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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 146 Калининского района Санкт - Петербурга раскрывает изменения, которые
произойдут на первой ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС), утверждённым МОиН РФ (приказ № 373 от 6
октября 2009 года; зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 17785). Эти изменения касаются приоритетных целей образования,
принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.
Образовательное учреждение берёт на себя следующие обязательства по выполнению задач, поставленных в Стандарте нового
поколения: «Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся».
С учётом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики
средств обучения (школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе раскрываются цели, принципы и
подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы.
Цели образования, поставленные образовательным учреждением, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в
результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?»

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.
Эта цель реализуется двумя путями:
 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для этого используется диагностика,
разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»;
 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом познавательных интересов младших
школьников и их индивидуальных потребностей.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки;
самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;
 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной
учебной задаче работу с ней;
 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравнивать полученные результаты с целью
учебной задачи;
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, — целесообразное использование мыслительных операций
(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и
других познавательных процессов;
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок
событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения
учебных предметов «Литературное чтение», «Основы религиозной культуры и светской этики», а также программ внеурочной деятельности
школьников «Праздники, традиции и ремесла народов России», «Моя первая экология», «В мире книг».

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России.
Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов, проживающих в данном регионе, воспитанию
культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного
чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России.
4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении:
утренняя зарядка;

уроки двигательной активности, проходящие на улице;

а также правильная организация проведения урока, не

допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, физминуток; релаксационные упражнения. В рамках внеурочной деятельности
предусматривается курс «Я — пешеход и пассажир».
5. Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель образовательного процесса в образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения в
системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Её
сформированность предполагает:
 умения учиться («умею себя учить»);
 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);
 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его
приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика.

Принципы образовательного процесса.
1. Личностно ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;
 предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной
деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и
средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся,
которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых детей.
Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении знаний,
умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей определённого
возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается
необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение
новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются
также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку
учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую
коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже установились преемственные связи
методической системы обучения с

основным звеном образования. В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике изучения

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
Состав участников образовательного процесса
Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное
образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.
Родители, изучившие особенности образовательной программы, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её
выполнение.
Характеристика основной образовательной программы начального общего образования
Структура образовательной программы соответствует ФГОС.
Образовательная программа обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), оптимизацию
образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной), эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий
для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование современного материально-технического
обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
Портрет выпускника начальной школы
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться
Любящий родной город 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

Целевые установки требований
к результатам в соответствии с
ФГОС

Планируемые результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования в лицее

Самоопределение

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты
Смыслообразование

Формирование основ базовых
общенациональных ценностей
российского общества,
российской гражданской,
этнической и культурной
идентичности в соответствии с
культурными особенностями

• Сформирована внутренняя
позиция на уровне положительного
отношения к представителям
других народов страны.
• Проявление эмоциональноположительного отношения и
интереса к родной стране, ее
культуре, истории. традициям

•Заложены основы гражданской
идентичности личности в форме
осознания «Я- гражданин
России», чувства сопричастности
и гордости за Родину, народ и
историю

Становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций

• Освоены и приняты идеалы
равенства, социальной
справедливости, разнообразия
культур как демократических
гражданских ценностей

• Сформированы основы
внутренней мотивации

Морально-этическая
ориентация
•
Сформировано осознание
своей этнической
принадлежности
•
Проявление готовности
следовать основным
нравственным нормам
(отношение к людям,
объективная оценка себя)
• Сформированы основы
гражданской идентичности в
поступках и деятельности

Формирование целостного взгляда
на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов,
культур и религий

• Сформировано общее
представление об окружающем
мире в его природном, социальном,
культурном многообразии и
единстве

•Сформирован учебно• Заложены основы устойчивых
познавательный интерес к новому эстетических предпочтений и
учебному материалу
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни

Формирование уважения к иному
мнению, истории и культуре
других народов

• Понимание чувств других людей и
сопереживание им

•Толерантное отношение и
уважение к культуре других
народов

Принятие и освоение социальной
роли ученика, развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения

• Сформирована внутренняя
позиция на уровне понимания
необходимости учения,
выраженного в преобладании
учебно- познавательных мотивов.
• Сформирована широкая
мотивационная основа учебной
деятельности

•Сформирована внутренняя
позиция на уровне
положительного отношения к
школе, понимания
необходимости учения,
выраженного в преобладании
учебно- познавательных мотивов

Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

• Понимание искусства как
значимой сферы человеческой
жизни

• Понимание и следование в
деятельности нормам эстетики

• Следование в поведении
моральным и этическим
требованиям

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

• Адекватная оценка своих
возможностей
• Осознанная ответственность за
общее благополучие

•Умение осуществлять
коллективную постановку новых
целей, задач

• Ориентация на нравственное
содержание и смысл поступков

Формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат

• Установка на здоровый образ
жизни и ее реализация в реальном
поведении и поступках

• Сформирована мотивация
концепции «Здоровый человекуспешный человек»

• Сформирована способность к
решению моральных дилемм на
основе учета позиций партнеров
в общении

• Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступковкак собственных, так и других
людей
• Способность оценить свои
поступки в позиции «Яшкольник»
• Предпочтение социальному
способу оценки знаний

Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств реализации
Освоение способов решения
проблем творческого и поискового
характера

Метапредметные результаты
Регулятивные
Коммуникативные
• Умение ставить новые учебные
•Умение учитывать разные
задачи в сотрудничестве с
мнения и интересы, представлять
учителем
собственную позицию

Познавательные
• Умение осуществлять поиск
информации с использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета
• Умение создавать и
преобразовывать модели и схемы
для решения задач

• Умение преобразовывать
практическую задачу в
познавательную

• Умение аргументировать свою
позицию при выработке
совместного решения в
совместной деятельности

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии
с поставленной задачей
Формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности

• Способность самостоятельно
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале
Умение адекватно понимать
причины успеха/ неуспеха в
учебной деятельности

Освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии
Активное использование речевых
средств и средств
информационных и
коммуникационных технологий
(ИКТ) для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым признакам

• Умение оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной оценки
• Умение планировать действие в
соответствии с поставленной
задачей
• Умение систематизировать
подобранные информационные
материалы в виде схемы

• Владение навыком построения
•Умение находить наиболее
логических рассуждений,
эффективные способы решения
включающих установление
•Умение адекватно использовать
причинно-следственных связей
речь и речевые средства
Умение осуществлять адекватную • Умение осуществлять выбор
дифференцированную самооценку эффективных способов решения
на основе критерия успешности
поставленной задачи с
реализации социальной роли
ориентиром на ситуацию успеха
«хорошего ученика»
•Понимание разных мнений и
• Понимание причин своего
подходов к решению проблемы
успеха/ неуспеха

• Умение вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок

•Использование речи для
регуляции своего действия
•Адекватное использование
речевых средств для решения
различных коммуникативных
задач

• Способность осознанно и
произвольно строить речевое
высказывание в устной и
письменной речи

• Умение продуктивно разрешать
конфликт на основе учета
интересов и позиций всех его
участников

• Умение осуществлять анализ
объектов
• Умение осуществлять синтез
как составление целого из частей

Готовность слушать и вести
диалог; признавать возможность
существования различных точек
зрения

• Проявление познавательной
инициативы в учебном
сотрудничестве

Готовность принимать различные
точки зрения
Умение формулировать
собственное мнение
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты учащегося

• Умение строить простые
рассуждения об объекте, его
строении, свойствах и связях

«Русский язык»
Формирование первоначальных
представлений о языке
Понимание обучающимися того,
что язык представляет собой
явление культуры
Овладение первоначальными
представлениями о нормах русского
языка и правилах речевого этикета
Овладение действиями с
языковыми единицами

•
•
•
•
•

Освоил первоначальные знания о системе русского языка
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка
Имеет представление о языковом многообразии
Выражает свои мысли в связном повествовании
Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры

•
•
•
•
•

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении
Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи
«Литературное чтение»

Понимание литературы как
явления национальной и мировой
культуры

• Воспринимает художественную литературу как вид искусства
• Имеет первичные навыки работы с информацией
• Имеет представление о культурно- историческом наследии России

Осознание значимости чтения для
личного развития; формирование,
этических представлений

• Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской компетенции, речевого
развития
• Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и
познавательные интересы

Понимание цели чтения,
использование разных видов чтения

• Может самостоятельно выбирать интересующую литературу
• Умеет пользоваться словарями и справочниками
• Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности

Достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетентности,
общего речевого развития

• Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета,
способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений
• Умеет декламировать стихотворные произведения
• Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
ряд (плакаты, презентацию)
• Обладает приемами поиска нужной информации
• Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений
«Иностранный язык»

Приобретение начальных навыков
общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного
языка
Освоение начальных
лингвистических представлений,
необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и
письменной речью
Сформированность
толерантности к носителям
другого языка

• Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет строить
диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. Умеет строить монологическую речь( передавать
основное содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно
отвечать на вопросы, выделять главную мысль.
• Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. Обладает навыками
участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе
общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
• Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой среды и другой
культуры.
«Математика»

Использование начальных
математических знаний для
описания и объяснения
окружающих предметов
Овладение основами логического и
алгоритмического мышления,
пространственного воображения
Приобретение начального опыта
применения математических
знаний

• Освоил основы математических знаний, умеет сравнить и упорядочивать объекты по разным
математическим основаниям. Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами,
распознавать и изображать геометрические фигуры.
Владеет умениями моделирующей деятельности ( работать с доступными предметными знаковыми
графическими моделями; создавать простейшие модели). Приобрел информационно-технологические
умения ( элементарный поиск, обработка, преобразование информации; представления (использование) ее в
разных видах и формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы.
• Освоил основы математических знаний( сравнение и упорядочивание объектов). Умеет применять
математические знания на практике. Умеет принимать практические решения на основе прочитанного
задания.

Умение выполнять устно и
письменно арифметические
действия, исследовать,
распознавать и изображать
геометрические фигуры

• Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками. Умеет проводить проверку
правильности вычислений разными способами. Умеет представлять, анализировать и интерпретировать
данные таблиц и диаграмм.

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»
Понимание особой роли России в
мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы

• Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы, СанктПетербурга и его окрестностей. Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной
стране, ее культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных ситуациях.

Сформированность уважительного
отношения к своей стране, родному
краю, своей семье, истории,
культуре страны
Осознание целостности
окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности,
элементарных правил поведения
Освоение доступных способов
изучения природы и общества

• Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях
и фактах прошлого и настоящего. Умеет находит факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации.

• Владеет элементарными способами изучения природы и общества. Умеет проводить наблюдения в
природе, ставить опыты.

Развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные
связи

• Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. Умеет
фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица,
условные обозначения).

• Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает правила поведения в мире
природы и людей. Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения
окружающей природной и социальной среде. Знает правила здорового образа жизни.

«Основы религиозных культур и светской этики»
Формирование первоначальных
представлений о светской этике,
об отечественных традиционных
религиях

• Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и
общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. Является носителем естественной
толерантности в поликультурной среде лицея. Соблюдает нормы поведения, принятые в современном
обществе.

«Изобразительное искусство»
Сформированность
первоначальных представлений о
роли искусства в жизни человека
Овладение практическими
умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений
искусства
Овладение элементарными
практическими умениями и
навыками в различных видах
художественной деятельности

• Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на
уровне эмоционального восприятия.
• Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает
опытом участия в коллективных работах на эти темы. Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет,
выражая к ним свое эмоциональное отношение.
Умеет различать виды художественной деятельности ( рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в художественной
практической деятельности
«Музыка»

Сформированность представлений
о роли музыки
Сформированность основ
музыкальной культуры
деятельности
Умение воспринимать музыку и
выражать свое отношение к
музыкальному произведению
Использование музыкальных
образов при создании музыкальных
композиций

• Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами художественного вкуса.
• Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. Умеет ориентироваться в музыкальном
поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки.
• Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое
отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности.
• Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. Умеет организовать
культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет музицировать.
«Технология (труд)»

Получение первоначальных
представлений о значении труда в
жизни человека
Усвоение первоначальных
представлений о материальной
культуре

• Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-историческую ценность традиций,
отраженных в предметном мире
• Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удобство,
прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности.

Приобретение навыков
самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной
обработки материалов и
информации
Использование приобретенных
знаний и умений для творческого
решения несложных
конструкторских задач

• На основе полученных представлений о полученных материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для
изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей. Знает правила техники безопасности.
• Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям. Умеет делать развертку заданной конструкции. Умеет
изготавливать заданную конструкцию.
«Физическая культура»

Формирование первоначальных
представлений о значении
физической культуры
Овладение умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность

• Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». Понимает
положительное влияние физической культуры на физическое и личностное развитие.

Формирование навыка
систематического наблюдения за
своим физическим состоянием

• Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрений и осанке. Умеет выполнять
упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.

• Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укрепления здоровья. Умеет подбирать и
выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными
правилами. Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Цели оценочной деятельности
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов системе «Начальная школа XXI века». Определять, как ученик овладевает
умениями по использованию знаний. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивировать
ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей.
Объект оценки
Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. по
использованию знаний. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности.
Необходимый уровень: решение типовой задачи, подобной тем, что решали неоднократно.
Программный уровень: решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой теме, либо «старые»
знания и умения, но в непривычной ситуации.
Максимальный уровень: решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения.
Содержание оценки.
Общеучебные умения:
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать свое предположение
(версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать верно выполненное задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно. Находить и формулировать проблему урока вместе с учителем.
Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы
и инструменты. Определять, успешно ли выполнено задание, в диалоге с учителем.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную
проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если
нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы.

Критерии оценки
5-балльная отметка
Качественная оценка
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные умения и уже
усвоенные знания

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

Повышенный уровень
«5» − отлично.
Решение нестандартной задачи, где потребовалось
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью
либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент самостоятельно)
теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной
ситуации

Максимальный (необязательный) уровень
«5 и 5» − превосходно.
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где Полностью успешное решение (без ошибок и полностью
потребовались
самостоятельно)
либо самостоятельно добытые новые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения

Минимальный набор требований.
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи.
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик
имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку.
3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих овладение отдельным умением,
ставится своя отдельная отметка.
4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки выставляются в классный журнал учителя, дневник школьника.
5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем
ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от
выставления этой отметки, но имеет право пересдать.
6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности.
Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось применить сформированные
умения и усвоенные знания. Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой,
изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный
уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения.
7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года
(число уроков четверти), а за учебные темы, которые изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая отметка – это показатель уровня
образовательных достижений.

Итоговая оценка выпускников начальной школы

Внешняя оценка

Внутренняя оценка

Аттестация выпускников начальной школы

Текущие отметки

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах

Самооценка учащихся

Экспертиза
Мониторинговые исследования
качества образования

Портфель достижений
Промежуточные оценки учащихся
Итоговые оценки учащихся

Формы представления образовательных результатов:
•

табель успеваемости по предметам

•

тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся

•

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по

предметам;
•

портфолио;

•

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и

личностных качеств обучающегося, УУД.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы
контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная самостоятельная
работа
- письменная контрольная работа
- диктант
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- сообщение
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть, год)
аттестация
- диагностическая работа
- контрольная работа
- диктант
- изложение
- контрольное списывание

урочная деятельность
анализ динамики
успеваемости

текущей

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

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
•

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
•

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
•

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
•

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении

обучающегося к образовательному учреждению,
•

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
•

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
•

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

•

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка

личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
•

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•

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

источников;

•

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения

учебно-познавательных и практических задач;
•

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
•

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

результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня
достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в 4
классе, в мае месяце, в течение одного урока.
Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным
предметным областям, например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д.
Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении
учащимся базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой.
Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации ФГОС НОО.
(Приложение 5)

2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
•

Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего образования
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических
чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
• Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Предмет
Личностное развитие
Коммуникативные
Познавательные УУД
УУД
Русский язык
•
формирует представление •
•
освоение системы
учит умению
о единстве и
«ориентироваться в
понятий и правил
многообразии языкового и
целях, задачах,
культурного пространства
средствах и условиях
России, об основном средстве
общения, выбирать
человеческого общения,
адекватные языковые
средства для успешного
•
воспитывает
решения
положительное отношение к
коммуникативных
правильной, точной и богатой
задач»
устной и письменной речи как
показателю общей культуры и
гражданской позиции человека.
Литературное
•
Знакомство с
•
обеспечивает понимание
•
организация
чтение
«элементарными приёмами
литературы как «средства
диалога с автором в
сохранения и передачи
процессе чтения текста интерпретации, анализа и
преобразования
нравственных ценностей и
и учебного диалога на
традиций»,
этапе его обсуждения
художественных, научно-

Регулятивные УУД
•
удерживать цель
деятельности до получения
её результата;
•
оценивать весомость
приводимых доказательств
и рассуждений
(«убедительно», «ложно»,
«истинно», «существенно»,
«не существенно»);

•
анализировать
эмоциональные состояния,
полученные от успешной
(неуспешной) деятельности,
оценивать их влияние на

Математика

Окружающий
мир

•
даёт возможность для
формирования «первоначальных
этических представлений,
понятий о добре и зле,
нравственности».
•
Приобщение к литературе
как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический
вкус.
•
даёт возможность овладеть
необходимыми вычислительными
навыками
•
даёт представление о числе
как результате счёта и измерения,
о принципе записи чисел

формирование оценочного,
эмоционального отношения к
миру (умение определять своё
отношение к миру)
«сформированность
уважительного отношения к
России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе
нашей страны», «воспитание
чувства гордости за
национальные свершения,
открытия, победы», «освоение
основ экологической

•
учит читать и
записывать сведения об
окружающем мире на
языке математики,
строить цепочки
логических
рассуждений и
использовать их в
устной и письменной
речи для коммуникации

•
обучение
правильному и
умелому пользованию
речью в различных
жизненных ситуациях,
передаче другим своих
мыслей и чувств

популярных и учебных
текстов с использованием
элементарных
литературоведческих
понятий

настроение человека

•
использование
начальных математических
знаний для описания и
объяснения окружающих
предметов, процессов,
явлений, а также оценки их
количественных и
пространственных
отношений»
•
«овладение
основами логического и
алгоритмического
мышления
•
знакомство с
целостной картиной мира
(умение объяснять мир)
«осознание целостности
окружающего мира»,
«освоение доступных
способов изучения
природы и общества»,
«развитие навыков
устанавливать и выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем мире

•
планировать
решение учебной задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых операций
(алгоритм действий);

•
корректировать
деятельность: вносить
изменения в процесс с
учётом возникших
трудностей и ошибок;
намечать способы их
устранения;

Технология

Искусство

•

грамотности, элементарных
правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде».
•
представления «о
созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека
и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора
профессии»

•
«сформированность
первоначальных представлений о
роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном
развитии человека
•
сформированность основ
культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в
художественном творчестве и в
общении с искусством».

•
искусство дает
человеку иной, кроме
вербального, способ
общения

•
усвоение
первоначальных
представлений о
материальной культуре как
продукте предметнопреобразующей
деятельности человека»

•
искусство дает
человеку иной, кроме
вербального, способ
общения

•
применение
художественных умений,
знаний и представлений о
пластических искусствах
для выполнения учебных и
художественно –
практических задач

•
«приобретение
навыков
самообслуживания;
овладения
технологическими
приемами ручной
обработки материалов;
•
усвоение правил
техники безопасности»
•
усвоение правил
техники безопасности»

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте

Классы

1–2 классы –

Личностные результаты на разных этапах обучения
Оценивать ситуации и поступки
Объяснять смысл своих
Самоопределяться в жизненных ценностях
(ценностные установки,
оценок, мотивов, целей
(на словах) и поступать в соответствии с
нравственная ориентация)
(личностная саморефлексия,
ними, отвечая за свои поступки.
способность к саморазвитию
(личностная позиция, российская и
мотивация к познанию, учёбе)
гражданская идентичность)

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

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или
«плохие» («неправильные»,
«опасные», «некрасивые») с
позиции известных и
общепринятых правил.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– какие собственные привычки
мне нравятся и не нравятся
(личные качества),
– что я делаю с удовольствием, а
что – нет (мотивы),
– что у меня получается хорошо,
а что нет (результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью большого
разнообразного мира (природы и общества).
В том числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе:
– известных и простых общепринятых
правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей,
одноклассников;
– сопереживания чувствам других не
похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки

3–4 классы –

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

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или
«плохие» («неправильные»,
«опасные», «некрасивые»), с
позиции общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином России, в том
числе:
объяснять, что связывает меня с историей,
культурой, судьбой твоего народа и всей
России,
испытывать чувство гордости за свой
народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в
добрых поступках.

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

Осознавать себя ценной частью многоликого
мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому простые правила
поведения, общие для всех людей, всех
граждан России (основы общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа, своей
Родины, в том числе ради «своих», но
вопреки собственным интересам;
– уважения разными людьми друг друга,
их доброго соседства.
Признавать свои плохие поступки и отвечать
за них (принимать наказание)

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

Определять и формулировать цель
деятельности
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)

Осуществлять действия по
реализации плана

Соотносить результат своей деятельности
с целью и оценивать его

1 класс

Учиться определять цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать своё
предположение (версию)

Учиться работать по
предложенному плану

Учиться совместно давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного

2 класс

Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её проверки

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

Определять успешность выполнения своего
задания в диалоге с учителем

3–4 классы

Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Самостоятельно формулировать цели
урока после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и
поискового характера совместно с
учителем

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

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

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

1 класс

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе
знаний и осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными способами
Отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке

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

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

Делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению одного признака.
Называть последовательность простых
знакомых действий, находить пропущенное
действие в знакомой последовательности

Подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их
тему

2 класс

Понимать, что нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг.
Понимать, в каких источниках
можно найти необходимую
информацию для решения учебной
задачи.
Находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях

3-4 классы

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

Сравнивать и группировать предметы по
нескольким основаниям.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению двух и более признаков.
Приводить примеры последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные
выводы
Сравнивать и группировать факты и
явления.
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий.
Делать выводы на основе обобщения
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаково-символической
форме

Составлять простой план
небольшого текста-повествования

Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

1-2 классы

3-4 классы

Доносить свою позицию до других,
владея приёмами монологической и
диалогической речи
Оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Учить наизусть стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в жизни

Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с помощью
ИКТ.
Высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя
аргументы

Понимать другие позиции
(взгляды, интересы)
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты
учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»
(прогнози-ровать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать
ответы; прове-рять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план

Договариваться с людьми, согласуя с ними
свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика)

Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться

2. 2 Программы отдельных предметов
В образовательном учреждении реализуется учебно – методический комплекс «Начальная школа XXI век»
Предметные
Программа
области
Учебный
Уровень
Название
Вид
Используемые учебники
Используемые пособия для учителя, для
предмет
изучения
программы
программы
учащихся
А – для учителей
Б – для учащихся
Обязательная часть учебного плана
Филология

Русский
язык

Базовый

«Русский язык»
Авторы:
С.В. Иванов, М.И.
Кузнецова, А.О.
Евдокимова
Изд. «Вентана Граф», 2012

Государственная

1 класс
«Русский язык»
Авторы: Иванов С.В.,
А. О. Евдокимова, М.И. Кузнецова
Вентана-Граф, 2012
2 класс
«Русский язык»
Авторы: С.И. Иванов,
А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова
Вентана-Граф, 2012
3 класс
«Русский язык»
Авторы: С.И. Иванов,
А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова
Вентана-Граф, 2012
4 класс
«Русский язык»
Авторы: С.И. Иванов,
А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова
Вентана-Граф, 2012

1 класс
А - С.В. Иванов Русский язык: 1 класс:
комментарии к урокам М.: Вентана-Граф, 2012
Б- 1. Иванов С.В., А. О. Евдокимова, М. И.
Кузнецова Русский язык: 1 класс:
рабочая тетрадь №1, 2, М.: Вентана-Граф, 2013
2. Безруких М.М., Кузнецова М.И.
Прописи №1,2,3 к учебнику «Букварь»:1класс: -М.:
Вентана-Граф, 2013
2 класс
А 1. С.В. Иванов Русский язык: 2 класс:
комментарии к урокам М.: Вентана-Граф, 2012
2. Романова В. Ю., Петленко Л.В.
Русский язык: оценка достижения планируемых
результатов обучения: контрольные работы, тесты,
диктанты, изложения: 2-4классы – М.: Вентана –
Граф, 2012
Б - М.И. Кузнецова Пишем грамотно: 2 класс:
рабочая тетрадь: в 2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2013
3 класс
А - С. В. Иванов, М. И. Кузнецова
Русский язык: Комментарии к урокам: 3 класс.М., Вентана – Граф, 2011
Б - Кузнецова М.И.
Пишем грамотно:3класс: Рабочая тетрадь: в 2 ч . –
М.: Вентана-графф, 2013
4 класс
А- С. В. Иванов, М. И. Кузнецова
Русский язык: Комментарии к урокам: 3 класс.М., Вентана – Граф, 2013
Б - Кузнецова М.И. Пишем грамотно:3класс: Рабочая тетрадь: в
2 ч. – М.: Вентана-граф, 2013

Литературное
чтение

Базовый

«Литературное
чтение»
Авторы:
Л.А. Ефросинина,
М.И. Оморокова

Изд. «Вентана Граф», 2012

Государственная

1 класс
1 «Литературное чтение»
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2012.
2. «Литературное чтение:уроки
слушания»
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2011

3. «Букварь»
Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова
А.О.
М.: Вентана-Граф, 2012

2 класс
1. «Литературное чтение»
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2012.
2. «Литературное чтение» учебная
хрестоматия
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2012.

3 класс
1. «Литературное чтение»
Автор: Л. А. Ефросинина,
М.И. Оморокова
М.: Вентана-Граф, 2012.
2. «Литературное чтение» учебная
хрестоматия
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2012.

4 класс
1. «Литературное чтение»
Автор: Л. А. Ефросинина,
М.И. Оморокова
М.: Вентана-Граф, 2012.
2. «Литературное чтение» учебная
хрестоматия
Автор: Л. А. Ефросинина
М.: Вентана-Граф, 2012.

1 класс
А - Ефросинина Л.А
Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс:
методическое пособие - М.: Вентана-Граф, 2011
- Ефросинина Л.А.
Литературное чтение: 1 класс:.Методическое
пособие. – М.: Вентана-Г раф, 2012
Б - Ефросинина Л.А.
Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь М.: Вентана-Граф, 2013
- Ефросинина Л.А.
Литературное чтение :уроки слушания: 1 класс:
рабочая тетрадь . - М.: Вентана-Граф, 2013
2 класс
А- Л.А.Ефросинина Литературное чтение во 2
классе: Методическое пособие. - М.: ВентанаГраф, 2011
Б - Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 2 класс
Рабочая тетрадь в 2 ч., М.: Вентана-Граф, 2013
3 класс
А- Л.А.Ефросинина Литературное чтение в 3
классе: Методическое пособие. - М.: ВентанаГраф, 2011
Б - Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 3 класс
Рабочая тетрадь в 2 ч., М.: Вентана-Граф, 2013
4 класс
А- Л.А.Ефросинина Литературное чтение в 4
классе: Методическое пособие. - М.: ВентанаГраф, 2013
Б - Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 4 класс
Рабочая тетрадь в 2 ч., М.: Вентана-Граф, 2013

Иностранный
язык

Базовый

«Английский
язык»
Автор:

Государственная

2 класс
«Английский язык» Forward
Автор: М.В.Вербицкая
М.: Вентана -Граф, 2012

М.В. Вербицкая

3 класс

Изд. «Вентана Граф», 2013

«Английский язык» Forward
Автор: М.В.Вербицкая
М.: Вентана -Граф, 2012

4 класс
«Английский язык» Forward
Автор: М.В.Вербицкая
М.: Вентана -Граф, 2012

2 класс
А - М.В. Вербицкая Книга для учителя -М: ВентанаГраф, 2012
Аудиокурс «Forward

Б М.В.Вербицкая «Activity book»:
2 класс: рабочая тетрадь, М: Вентана - Граф 2013
3 класс
А - М.В. Вербицкая Книга для учителя -М: ВентанаГраф, 2012
Аудиокурс «Forward

Б М.В.Вербицкая «Activity book»:
3 класс: рабочая тетрадь, М: Вентана - Граф 2013
4 класс
А - М.В. Вербицкая Книга для учителя -М: ВентанаГраф, 2012
Аудиокурс «Forward

Б М.В.Вербицкая «Activity book»:
4 класс: рабочая тетрадь, М: Вентана - Граф 2013
Математика
и
информатика

Математика

Базовый

«Математика»
Автор:
В.Н. Рудницкая

Изд. «Вентана Граф», 2013

Государственная

1 класс
Учебник «Математика»
Авторы: Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.
в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2012

2 класс
Учебник «Математика»
Авторы: В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачёва в 2 ч.- М.: ВентанаГраф, 2012

3класс
Учебник «Математика»
Авторы: В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачёва в 2 ч.- М.: ВентанаГраф, 2012

4 класс
Учебник «Математика»
Авторы: В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачёва в 2 ч.- М.: ВентанаГраф, 2012

1 класс
А - Рудницкая В.Н.
Математика. 1 класс: методика обучения. - М.: ВентанаГраф, 2011

Б - Кочурова Е.Э.
Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 2, 3. - М.:
Вентана-Граф, 2013
- Кочурова Е.Э.
Я учусь считать: 1 класс: рабочая тетрадь - М.:
Вентана-Граф, 2013
2 класс
А 1. Рудницкая В. Н., Юдачёва Т. В.
Математика в начальной школе: Проверочные и
контрольные работы. – М.: Вентана – Граф, 2012

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 2 класс: Методика обучения.
М.: Вентана-Граф, 2011
Б - В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 2 класс: рабочая тетрадь в 2 ч.- М.:
Вентана-Граф, 2013

3 класс
А 1. Рудницкая В. Н., Юдачёва Т. В.
Математика в начальной школе: Проверочные и
контрольные работы. – М.: Вентана – Граф, 2012

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 3 класс: Методика обучения.
М.: Вентана-Граф, 2012
Б - В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 3 класс: рабочая тетрадь в 2 ч.- М.:
Вентана-Граф, 2013

4 класс
А 1. Рудницкая В. Н., Юдачёва Т. В.
Математика в начальной школе: Проверочные и
контрольные работы. – М.: Вентана – Граф, 2012

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 4 класс: Методика обучения.
М.: Вентана-Граф, 2012
Б - В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва
Математика: 4 класс: рабочая тетрадь в 2 ч.- М.:
Вентана-Граф, 2013
Обществознание

и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий
мир (человек,
природа,
общество)

Базовый

Окружающий
мир
Автор:

Государственная

1 класс
«Окружающий мир»
Автор: Н.Ф. Виноградова

Н.Ф. Виноградова

М.: Вентана-Граф, 2012

Изд. «Вентана Граф», 2011

2 класс
«Окружающий мир»
Автор: Н.Ф. Виноградова
М.: Вентана-Граф, 2012

3 класс
«Окружающий мир»
Авторы:
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
М.: Вентана-Граф, 2012

4 класс
«Окружающий мир»
Авторы:
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
М.: Вентана-Граф, 2012

1 класс
А Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1-2
классы: Методика обучения. - М.: Вентана-Граф,
2012
Б - Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир: 1класс: рабочая тетрадь - М.:
Вентана -Граф, 2013

2 класс
А Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1-2
классы: Методика обучения. - М.: Вентана-Граф,
2012
Б - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2класс:
рабочая тетрадь в 2 ч. - М.: Вентана -Граф, 2013

3 класс
А Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 3 - 4
классы: Методика обучения. - М.: Вентана-Граф,
2012
Б - Виноградова Н.Ф., Г. С. Калинова
Окружающий мир: 3класс: рабочая тетрадь в 2 ч. -

М.: Вентана -Граф, 2013

4 класс
А Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 3 - 4
классы: Методика обучения. - М.: Вентана-Граф,
2012
Б - Виноградова Н.Ф., Г. С. Калинова
Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. М.: Вентана -Граф, 2013

Искусство

Музыка

Базовый

«Музыка»
Авторы:
В.О. Усачёва
В.А Школяр

Государственная

Изд. «Вентана Граф», 2012

Изобразитель- Базовый
ное искусство

«Изобразительное
искусство»
Авторы:
Л.Г. Савенкова
Е.А. Ермолинская

Государственная

Музыка 1 класс. Учебник.
В.О. Усачёва, В.А Школяр
Изд. «Вентана - Граф»
Музыка 2 класс. Учебник.
В.О. Усачёва, В.А Школяр
Изд. «Вентана - Граф»
Музыка 3 класс. Учебник.
В.О. Усачёва, В.А Школяр
Изд. «Вентана - Граф»
Музыка 4 класс. Учебник.
В.О. Усачёва, В.А Школяр
Изд. «Вентана - Граф»

СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство:
1 класс– М.: Вентана-Граф, 2012
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство:
2 класс– М.: Вентана-Граф, 2012
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство:
3 класс– М.: Вентана-Граф, 2012
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство:
4 класс– М.: Вентана-Граф, 2012

А
В.О. Усачёва, В.А Школяр
Уроки музыки. 1-4 классы. Методическое пособие,
2012 г.

Б
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В.
Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая
тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В.
Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая
тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В.
Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая
тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013
СавенковаЛ.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В.
Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая
тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013

Технология

Технология
(труд)

Базовый

Технология
Автор:
Е.А. Лутцева

Государственная

Изд. «Вентана Граф», 2012

Физическая
культура

Физическая
культура

Базовый

Физическая
культура.
Авторы:
Т.В. Петрова
Ю.А. Копылов
Н.В. Полянская
Изд. «Вентана Граф», 2012

Государственная

Е. А. Лутцева
Технология: 1 класс:
Вентана – Граф, 2012
Е. А. Лутцева
Технология: 2 класс:
Вентана – Граф, 2012
Е. А. Лутцева
Технология: 3 класс:
Вентана – Граф, 2012
Е. А. Лутцева
Технология: 4 класс:
Вентана – Граф, 2012

Б
– М.:

– М.:

– М.:

– М.:

Е. А. Лутцева
Технология. Учимся мастерству: Рабочая тетрадь
для учащихся 1 класса . – М.: Вентана – Граф, 2013
Е. А. Лутцева
Технология. Учимся мастерству: Рабочая тетрадь
для учащихся 2 класса . – М.: Вентана – Граф, 2013
Е. А. Лутцева
Технология. Учимся мастерству: Рабочая тетрадь
для учащихся 3 класса . – М.: Вентана – Граф, 2013
Е. А. Лутцева
Технология. Учимся мастерству: Рабочая тетрадь
для учащихся 4 класса . – М.: Вентана – Граф, 2013

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов
Н.В. Полянская
Физическая культура.1-2 кл. Изд.
Вентана – Граф
Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов
Н.В. Полянская
Физическая культура.3-4 кл. Изд.
Вентана - Граф

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в контексте ФГОС.

2.3 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Пояснительная записка
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 146 Калининского района Санкт - Петербурга.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования программа духовнонравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:
 патриотические чувства гражданина России;
 гражданскую идентификацию;
 общечеловеческие ценности;
 поликультурный мир;
 личное нравственное самосовершенствование.
Цель - духовно-нравственное и гражданское становление учащихся, их ценностно-смысловое самоопределение.
Задачами данной программы выступают:
- признание учащимися культурного многообразия российского общества как важнейшего национального достояния;
- формирование национальной идентичности личности; формирование основ толерантного сознания учащихся;
-

формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости уважать достоинство и свободу

самовыражения другого человека.
Решение этих задач позволяет сформировать у учащихся начальной школы основы социокультурного взаимодействия в гражданском
обществе.
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования –
это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского языка,

литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного
искусства), технология (уроки технологии), основы религиозных культур и светской этики
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создаёт условия для
применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой курсов:
- «Праздники, традиции и ремесла народов России»
- «Путешествие в Древнюю Русь»
- «Моя первая экология»
Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности — системе дополнительного образования.

Планируемые результаты реализации Программы
Изменения в модели поведения школьника:

1.


проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая
работа);


соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи,

сочувствия, сопереживания;


активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;



создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих мотивов.
Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:

2.



использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности;
краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости

следовать им;



объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия

нравственным ценностям.
3.

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:



способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,



сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить;

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации следующих направлений:
Направление 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.

Направление 5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
•

в содержании и построении уроков;

•

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

•

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

•

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

•

в личном примере ученикам.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
следующих инструментов.
УМК «Начальная школа XXI век»
В содержание системы учебников «Начальная школа XXI век» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников
«Начальная школа XXI век» реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI век» в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI век» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых
составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Праздник Букваря; Праздник посвящения в юные пешеходы
Праздник осени; Весёлые старты.
День народного единства; День здоровья.
Праздник первого десятка; Новогодний праздник.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
День защитника России.
Праздник мам; Масленица.
Праздник книги
До свидания, школа; Здравствуй лето!

Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии «Религия в Санкт Петербурге», турпоходы в Токсово, Кавголово, Саблино, на Ладожское озеро, в Репино), содержательно взаимосвязанных с духовнонравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий (писателями,
художниками, медиками и т. д.), как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев «Знакомство с музеями», театров (театр Марионеток,
театр «На Неве», ТюЗ, детская филармония) и т. д..
ОГОНЁК ДОБРА - школа участвует в городском социально – обучающем проекте.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей
деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
•

изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные
праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;

•

осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;
ценности здорового образа жизни (оборудованный кабинет для организации игр на переменах или после уроков);

•

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (оборудованные кабинеты начальных
классов для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, актовый зал, спортивный зал,
школьный стадион).

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 проведения родительских

конференций и тематических родительских собраний, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
•

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников, акций (традиционный весенний спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья, игра по станциям «В
поисках клада», праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.).

•

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета
школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся и т.п.

Перечень программных мероприятий

Форма деятельности

•

Урочная

•

Внеурочная

Содержание мероприятий

Сроки

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы
Беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного города, родного края,
родной улицы и Родины (в соответствии с календарно-тематическим планированием) В системе
Экскурсии обзорные по городу и региону.
Посещение музеев и театров города и региона, культурных центров (в соответствии с
1 раз в
планом воспитательной работы)
четверть

Исполнители

Учителя
Учителя

•

Работа с
родителями

•

Работа с
социальными
партнерами

Тематические родительские собрания, конференции, круглые столы, педагогические
консилиумы

В системе

Совместные мероприятия с родителями, представителями культурных центров,
музеев и театров, муниципальных советов, центров внешкольной работы, и т.д. на
базе школы и на выездных площадках города и района

По плану
работы

Учителя,
родители,
психолог
Учителя,
родители,
общественность

Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
•

Урочная

Библиотечные уроки, беседы и викторины на уроках «Окружающего мира»

По плану

Учителя

•

Внеурочная

Тематические классные часы, посещение музеев и соборов города (в соответствии с
планом воспитательной работы)

По плану

Учителя

Совместные посещения библиотек, музеев, соборов города, использование районной
библиотеки для организации выставок детских работ учащихся школы, совместные
тематические конференции (в соответствии с планом воспитательной работы)

По плану

Учителя,
воспитатели ГПД

•

Работа с
родителями

Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России
•

Урочная

Уроки «Окружающего мира», литературного чтения, тематические беседы о
государственной символике, национальных праздниках, Конституции страны

По плану

Учителя

•

Внеурочная

Праздники к красным датам календаря, концерты для ветеранов войн и блокады,
экскурсии по местам боевой славы

По плану

Учителя

•

Работа с
родителями

Встречи с ветеранами ВОВ и блокады Ленинграда, совместные творческие концерты
для ветеранов и жителей микрорайона

По плану

Учителя,
зам.дир.по ВР

•

Работа с
партнерами

Встречи с ветеранами ВОВ и блокады Ленинграда, совместные творческие концерты
и спектакли для ветеранов и жителей микрорайона

По плану

Учителя,
депутаты округа

2. 4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта —
это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Основные цели и задачи программы
Цель – формирование экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
Задачи:
-развитие представления учащихся об основах экологической культуры, о ценности здоровья и здорового образа жизни,
-привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным занятиям;
-повышение качества физической подготовки учащихся, расширение использования здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе;
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, всё оборудовано

необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный
состав специалистов: логопед, учителя физической культуры, валеолог, психолог, медицинские работники
2. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI век» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализовано с помощью предметов УМК «Начальная школа XXI век».
Система учебников «Начальная школа XXI век» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Ты и твоё здоровье», «Кто живёт рядом с тобой», «Кто ты такой», «Человек – живое
существо».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения
правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют

разделы,

темы

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением

обязательно вводятся правила

безопасной работы с ним.
3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа
развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Начальная школа XXI век» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:
•

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

•

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

•

организацию занятий по лечебной физкультуре;

•

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

•

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;

•

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, обладает
первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела, обладает простейшими навыками экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, а так же простейшими навыками поведения в
экстремальных ситуациях.
Перечень основных мероприятий
Форма деятельности

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

Формирование у обучающихся установки на использование здорового питания
• Урочная

Уроки- утренники «В гостях у Айболита», «Бал витаминов»,
«Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно
питаться», «Я выбираю кашу», использование здоровье сберегающих
технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение
мониторинга состояния питания

• Работа с социальными Сотрудничество с фирмой «Альфа – Провиант», проведение
партнерами
мероприятий совместно с работниками столовой: конкурсы, викторины,
литературные встречи.

•

Работа с семьей

Беседа «Мы - за здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс
«Рецепты наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам»,
проведение литературных вечеров совместно с родителями,
«Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной
столовой)

В системе

Учителя, воспитатели ГПД

По плану

Учителя

По плану

Учителя

Обеспечение оптимальных двигательных режимов для детей соответствующего возраста и пола
• Урочная

• Внеурочная

Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем воздухе
в школьном дворике, родительские собрания «Когда девочка
взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения»

В системе

Учителя

Проведение мониторинга состояния здоровья, мероприятия с ЦВР,
спортивными школами и клубами, ДДЮТ

По плану

Учителя

По плану

Учителя и родители

• Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, просветительские родительские
собрания

• Урочная

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся
Уроки «Окружающего мира» совместно с медицинскими работниками,
беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное распределение
По плану
свободного времени», профилактика сохранности зрения, зубов,
опорно-двигательного аппарата

Учителя, администрация

Составление расписания согласно требованиям СанПиН, работа
логопеда
•

Работа с семьей

Родительские собрания «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание
организма», «Профилактика простудных заболеваний», анкетирования,
беседы «Наследственность и здоровье»,

По плану

Учителя, администрация

Формирование у обучающихся знания о факторах риска их здоровью
• Урочная

• Внешкольная

Беседы на уроках «Окружающего мира», классных часах, уроках
физкультуры «Возрастные изменения», «Поговорим о личном»,
«Взаимоотношения человека и окружающей среды», «Медицинская
помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности»

По плану

Учителя

Посещение музея Гигиены, детской поликлиники, стоматологической
клиники

По плану

Учителя, психологи

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других веществ
• Урочная
• Внеурочная

Профилактические беседы о вреде курения, вредных привычек

В системе
По плану

Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»

Учителя
Учителя

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам собственного роста и развития, состояния
здоровья
• Урочная

Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура,
изобразительного искусства) на темы «Жизнедеятельность человека»,
«Общение и уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы
человека»

В системе

Учителя

• Внеурочная

Викторины «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле – здоровый дух»,
выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни»,
беседа «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний»

По плану

Учителя

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях
• Урочная

• Внеурочная

Беседы на уроках (окружающий мир) на темы «Безопасное поведение в
окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Правила
экологического поведения в школе и в быту», «Первая помощь при
несчастных случаях»

В системе

Учителя

Конкурс рисунков «Сохраним природу». Мероприятия по ГО.

По плану

Учителя

Методы контроля за реализацией программы.
Проведение заседаний педагогического совета школы.
Посещение и взаимопосещение уроков. Изучение и анализ опыта работы педагогов. Совершенствование форм и методов,
используемых в программе.
Мониторинг и сравнительный анализ состояния здоровья учащихся по годам обучения, обсуждение путей педагогической поддержки
здоровья детей посредством взаимодействия школы с медицинской службой, родителями, учета природных циклов и работоспособности
детей в разные периоды, определения оптимальной учебной нагрузки, составления расписания, режима труда и отдыха.

2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем в определённой коррекционной работе
нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя — не задержать развитие школьника, способствовать формированию
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Задания для этой группы детей, обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради,
тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:
1.

Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных индивидуальных психо-физиологических

особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся

в

образовательном учреждении.
2.

Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями

обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.
3.

Коррекция недостатков в физическом развитии.

В данной программе речь идёт о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе
следующих принципов:
1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей учащихся
(школьный врач); психологической (школьный психолог, логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и
причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;
2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание
ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий
педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому члену педагогического коллектива
увидеть, как протекает учебный процесс у ребёнка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов
действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы технологии мультимедиа. Они позволяют
интегрированно представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев,
подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика.
Общая характеристика трудностей обучения
по основным предметам школьного курса
Трудности в обучении чтению, письму
 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по
механизму движения руки):
1 класс — Малеева О., Ивашев П., Петрова М., …
2 класс —______________________________________
3 класс — ______________________________________
4 класс —______________________________________

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
 перестановки букв и слогов:
 неправильная постановка ударения в слове:
 нарушение понимания прочитанного:
 аграмматизмы при письме и чтении:
 нарушение границ слов:
Трудности при усвоении родного языка
— недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас:
 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли высказывания, её речевом
оформлении;
 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;
 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей слова;
 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе родственных слов;
 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение частей речи;
 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по интонации;
 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении главного и зависимого слова;
 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы;
 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи собственного текста.

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста:
 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать её, опираясь на текст;
 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда
предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;
 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при
чтении научно-популярного текста;
 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т. д.
Трудности в изучении математики
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику:
 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или

неправильное называние геометрических фигур, форм

окружающего;
 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);


неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина пути при равномерном

прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
 неумение пользоваться математической терминологией;
 неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического действия;
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;


неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с использованием изученных

алгоритмов;


проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…»,

«больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания;
 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых);
 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач;
 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания);
 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания;
 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её;
 неумение применить знания в нестандартной ситуации;
 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (способа), сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий ученика и учителя:
 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения
теста «Портрет учителя»);
 боязнь критики, негативной оценки;
 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
 эгоцентричность, неумение общаться;
 повышенная тревожность;
 неумение строить совместную деятельность;

 заниженная (завышенная) самооценка;
 другие трудности.
Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физического развития
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико-педагогической комиссии.
Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения
1. Работа объединённой школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, логопед, социальный педагог) по анализу
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — сентябрь.
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ её результатов — сентябрь,
декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, разработанные авторами системы учебников
«Начальная школа XXI века», проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по данной
системе учебников.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей
обучения – сентябрь, декабрь, май.
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении (Приложение 1.1–1.2.);
 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении (Приложение 1.3.);
 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия (Приложение 2);
 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3);
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, разработана Индивидуальная траектория
преодоления трудностей, содержащая несколько программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения коррекционно-развивающей работы
(Приложение 4).

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом
педагогическом внимании — в течение года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1. Родительские собрания:
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
 «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного физического и психического развития»;
5.2.

Круглогодичный

«Родительский

семинар».

Ежемесячные

(ежеквартальные)

встречи

родителей

с

представителями

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами
(невролог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара
могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские
страхи и пути их преодоления», «Ребёнок на улице» и др.
5.3. Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, социального педагога, учителя, завуча.
5.4. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа»,
«Люблю я отдыхать в …» и пр.
5.5. Классный родительский лекторий. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к
празднику…», «Как научить ребёнка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.
6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей контингента обучающихся — в течение
года.
6.1. Проведение школьных Педагогических советов.
Темы педагогических советов:
 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших
школьников;
 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития;
 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости.

6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями (в
учреждениях послевузовской подготовки)
6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В образовательном учреждении обучение ведётся по системе учебников «Начальная школа ХХI века». Предполагается использование
средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники
(рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные
курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся:
 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э.
Кочурова);
 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова),
«Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова);
 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор С.В. Литвиненко).

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №146 Калининского
района Санкт-Петербурга для 1-4 классов разработан на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)
2. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 03-20-1424/14-0-0 от 10.04.2014 г.
«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы на 2014/2015 учебный год».
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
4. Методических рекомендациях по организации учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях в 2014/2015
учебном году, прописанных в Приложении к письму Комитета по образованию от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0.
Цель учебного плана – обеспечить реализацию Федерального государственного стандарта начального общего образования,
формирование ключевых компетентностей учащихся, универсальных учебных действий, предполагающее успешность и самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.

Годовой учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 146 Калининского района, реализующих образовательную программу
начального общего образования
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир (человек,
природа, общество)

Основы религиозных культур и
светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура

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

Количество
часов в год
в 1 классе
165
132
0
132

Количество
часов в год
во 2 классе
170
136
68
136

Количество
часов в год
в 3 классе
170
136
68
136

Количество
часов в год
в 4 классе
170
102
68
136

Всего

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
99

34
34
34
102

34
34
34
102

34
34
34
102

135
135
135
405

693
693

782
782

782
782

782
782

3039
3039

0

0

0

0

0

165

170

170

170

675

675
506
204
540

Недельный учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 146 Калининского района, реализующих образовательную программу
начального общего образования
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Количество
часов в неделю
в 1 классе
5
4
0
4

Количество
часов в неделю
во 2 классе
5
4
2
4

Количество
часов в неделю
в 3 классе
5
4
2
4

Количество
часов в неделю
в 4 классе
5
3
2
4

Всего

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

0

0

0

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (труд)
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

0

0

0

0

0

5

5

5

5

20

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

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

20
15
6
16

Особенности учебного плана для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга, реализующих
образовательную программу начального общего образования
Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» проводятся
отдельно (ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в
федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
В 1-4 классах реализуется учебно-методический комплекс: « Начальная школа 21 века ».
Со 2 класса изучается иностранный язык « Английский язык »; при изучении английского языка класс делится на 2 на группы (при
наполняемости класса не менее 25 человек).
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Основные направления внеурочной
деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах учитывается состояние здоровья
учащихся и деление их, в зависимости от состояния здоровья, на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры в I – II, IV классах будет в полной мере
использоваться спортивный объект ГБОУ СОШ № 146 (школьный стадион), спортивный зал, естественные природные ландшафты вокруг
школы). Ученики III класса будут посещать спортивный объект ГБОУ СОШ № 653 (бассейн), находящийся в муниципальной и
региональной собственности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в учебный план IV класса
включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора
сформированы группы учащихся (три модуля: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной
культуры»).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей);
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога.
Комплексный курс является светским.
В I-IV классах проводится пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).

3.2. План внеурочной деятельности для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 146 Калининского района
Направление внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Духовно-нравственное

Спортивно-оздоровительное

Название курса
I

II

«Удивительный мир слов»
«В мире книг»
«Занимательная математика»
«Всё узнаю, всё смогу»
«Путешествие в Древнюю Русь»
«В гостях у сказки»
«Волшебный карандаш»
«Моя первая экология»

1

1

1

1

1
1

1

IV
1

1

1
1

«Праздники, традиции и ремесла
народов России»

1

«Я — пешеход и пассажир»

1

5

1
1

1

1

«Лёгкая атлетика»

Итого

Класс
III

5

1
1

1

5

5

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному предмету
Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык.
Изучение предмета Русский язык начинается в 1 классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку —
формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная цель изучения предмета Литературное чтение — формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному
чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий,
формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её использованию для решения учебных
задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения,
определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.
Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать
язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и
монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса
способствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных
числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление,
математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые
постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).
Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета
Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной
страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира
происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра,

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и
объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности,
посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных
действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
Основы религиозной культуры и светской этики. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы
религиозной культуры и светской этики. Это новая для начальной школы образовательная область. Цели её изучения: формирование
представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую
культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному развитию,
интереса к истории и культуре родной страны.
Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыку. Изучение данных предметов
способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и
др. понять собственное видение окружающего мира, осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с
предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе
изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и
анализ, классификация и оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта
практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою
деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности.
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление
здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции,
планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
Общеинтеллектуальное. Это направление представлено курсами «Удивительный мир слов», «В мире книг» и «Занимательная
математика», Всё узнаю, всё смогу», «Путешествие в Древнюю Русь»
«Удивительный мир слов» —

курс, содержание которого вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их

грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс раскрывает перед учениками уникальность и богатство русского языка, способствует
успешному формированию познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку. Курс направлен на совершенствование
культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и образное (выразительные средства) использование русского языка в
различных речевых ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся предупреждать и
устранять речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы слов, знакомятся с заимствованиями из других языков,
разбираются в тонкостях лексической сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в работе над проектами, таким
образом пробуя себя в исследовательской деятельности.
«В мире книг» — курс, занятия которого, направлены на расширение читательского пространства и обогащение опыта школьникачитателя. Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях,
энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива является практическое знакомство с библиотеками, их видами и
функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, свободным библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: обслуживать
читателя-одноклассника, заполнять каталожную карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные книги.
«Занимательная математика» — курс, занятия которого, формируют у детей осознание особой привлекательности математических
характеристик любого объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира.
Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и
проходит в виде игры.

«Всё узнаю, всё смогу» - курс, проектной деятельности направлен, на формирование у детей способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. При использовании метода
проектов в обучении усиливается роль межпредметного знания, которое вносит коррективы в мыслительный процесс школьников, включая
их в широкую сеть знаний.
«Путешествие в Древнюю Русь»» - программа направлена на изучение истории своего народа, его культурного наследия. Содержание
курса помогает не только узнать о прошлом, но и лучше понять самого себя. Курс раскрывает перед младшими школьниками русскую
самобытную культуру, народное творчество, которые, несомненно, влияют на формирование у детей подлинной любви и уважения к
Родине.
Общеинтеллектуальное. Это направление представлено курсами «Волшебный карандаш», «В гостях у сказки»
«Волшебный карандаш» - программа, которая имеет художественно – эстетическую направленность и призвана создавать условия для
более полного и качественного формирования эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейших линий развития ученика
средствами изобразительного искусства. Программа вводит детей в «больше искусство»: от простого к сложному, от конкретного к общему.
«В гостях у сказки» - курс призван воспитывать чувства, развивать отзывчивость, сердечность, через знакомство со сказочным,
иллюзорным миром. В программе подобраны сказки, на смыслах которых дети получают возможность усвоения нравственных
общечеловеческих ценностей, учатся различать добро и зло, ценить доброту, трудолюбие, верность и настойчивость, получат первые
представления о справедливости, упорстве, мужестве.
Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено курсом: «Моя первая экология».
Занятия курса «Моя первая экология» призваны расширить экологические представления учащихся начальных классов, которые они
получают на уроках предмета Окружающий мир. В процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности,
экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему
нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить
элементарную созидательную деятельность в природе.

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено курсами: «Праздники, традиции и ремесла народов
России»
Курс «Праздники, традиции и ремесла народов России» раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры,
рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети
принимают участие в подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и
обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа.
Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности представлено курсами «Я — пешеход и пассажир» и
«Лёгкая атлетика».
Занятия курса «Я — пешеход и пассажир» обеспечивают расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в
транспорте. Эта задача осуществляется в процессе практической деятельности младших школьников на игровой площадке, моделирования
жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников
ГИБДД.
Занятия курса «Лёгкая атлетика» призваны решить следующие задачи: формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека, укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому
развитию, овладение школой движения, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и
свойств личности, приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья, развитие
координационных способностей.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Кадровые условия
Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.
Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование – 8 человек, среднее
специальное – 1 человек, высшая категория – 3 человека, первая категория – 2 человека
Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет учителя начальной школы
повышают квалификацию на курсах в Академии постдипломного педагогического образования,
Информационно – методическом центре Калининского района. 100% используют в системе
информационно – коммуникационные технологии.
Финансовые условия
Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой
сметой расходов, для поощрения работников используется надтарифный фонд – по
существующему положению «О доплатах и надбавках»;
- расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса, расходы на проведение научно – методических и научно – исследовательских работ,
затраты на приобретении расходных материалов, хозяйственные расходы (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) – по смете ОУ
Информационно – образовательная среда образовательного учреждения

Направление
Планирование образовательного процесса и

Информационное обеспечение
Тематическое и поурочное планирование,

его ресурсного обеспечения

учебники, методическая литература, ресурсы

Фиксация хода образовательного процесса

сети Интернет
Фиксация в классных журналах (в том числе

Обеспечение доступа, в том числе в

электронном), дневниках учащихся
Развитие web – сайта школы, электронного

Интернете, к размещаемой информации для

журнала, создание локальных актов,

участников образовательного процесса

регламентирующих работу локальной сети

(включая семьи учащихся), методических

школы и доступ учителей и учащихся к

служб, органов управления образованием

ресурсам Интернета

Учебно – методическое обеспечение
Требования
Обеспеченность учебниками, учебно –

Реализация
Укомплектованность УМК «Начальная школа

методической документацией и материалами

XXI век» - полная

по учебным предметам
Укомплектованность библиотеки печатными

Обеспеченность учебниками – 100 %

образовательными ресурсами и электронными

ЭОР (для начальной школы) – 24 экз.

образовательными ресурсами
Обеспеченность фонда дополнительной

Дополнительная литература – 95 %

литературы библиотеки ОУ детской
художественной и научно – популярной
литературой, справочно –
библиографическими и периодическими
изданиями
Организация управления реализацией основной образовательной программы школы
Механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и учёта
интересов, потребностей участников образовательного процесса, связанных с повышением
эффективности реализации ООП, отражён на схеме 1и в таблице.

Схема 1

Мониторинг удовлетворённости
процессом и результатами
реализации ООП

Анализ
результатов
реализации
ООП

Изучение процесса и результатов
реализации ООП
администрацией: наблюдение,
собеседование, посещение, анализ
школьной документации

Принятие
управленческих
решений

Внешняя экспертиза процесса и
результатов реализации ООП:
аттестация ОУ, педагогические
исследования
Направление
Реализация в полном объёме основной
образовательной программы начального
общего образования
Определение цели основной
образовательной программы начального
общего образования, учитывающей
специфику образовательного учреждения
Обеспечение качества образования
выпускников начальной школы

Орган управления
Педагогический совет школы

Охрана жизни и здоровья обучающихся и
работников образовательного учреждения
во время образовательного процесса

Педагогический совет

Формирование образовательной среды,
создание условий, необходимых для
реализации ООП, развития личности
обучающихся на ступени начального
общего образования
Обеспечение обучающимся и их родителям
возможности участия в формировании
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося
Определение содержания рабочих
программ и программ внеурочной
деятельности

Педагогический совет

Педагогический совет

Педагогический совет

Педагогический совет

Педагогический совет

Перечень документов, разработка которых необходима для реализации основной
образовательной программы
• Рабочие программы по учебным предметам и программы для организации внеурочной
деятельности.
• Материалы, используемые для диагностики достижения учащимися планируемых результатов
освоения ООП и оценки качества ее освоения.
• Тематическое планирование по учебным предметам.

Приложение 1.1
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика______________ , 2 класс
1.

Общая характеристика трудности.

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы.
Причины трудности:


непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне,

суффиксе или окончании) находится орфограмма;
 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа её проверки, ошибочный перенос способа
проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова;
 неумение разбирать слово по составу.
2.

План мероприятий.

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма
проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной
тетради _________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей
предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа
проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником ___________, успешно
усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время
дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой _________________________________.

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, её причин и путей преодоления. Объяснение
принципа помощи при выполнении домашних заданий _________________.

Приложение 1.2
Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей
по математике ученика______________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудностей.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудностей:
 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение;
 неспособность представить отношение с помощью модели;
 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»);
 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»);


неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже»,

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1.

Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на

сколько (во сколько раз) больше/меньше».
 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.
 установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели.
 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
 формулирование математического отношения по модели.
2.2.

Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое

отношение «больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», «больше/меньше в...».

2.3.

Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей отношение

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического
отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в
ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4.

Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…»,

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
2.5.

Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в

установлении и реализации изученных математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими
учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).
2.6.

Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счёта, самостоятельной работы

учащихся, на этапе повторения).
2.7.

Занятия со специалистами ________________________

2.8.

Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания,

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

Приложение 1.3
Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс
1. Общая характеристика трудностей.
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий).
Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение
и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика
(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его
выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (аналогичными) трудностями. При
распределении поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является
проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора
предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних дел и поручений.

Приложение 2
Программа индивидуальной помощи ученику______________ , _____класс с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности .
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность.
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития.
2. План мероприятий.
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый несёт ответственность. Поддержка
положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.
2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться
информацией, проявить понимание, терпение:
 «Повтори задание по частям своему соседу»,
 «Поправь друга»,
 «Внимательно слушай другого»,
 «Будь уважителен со всеми»,
 «Попробуй решить пример ещё раз» и др.
 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага
инструкции.
 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
2.3. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты,
пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать своё
мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному
диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.)

Приложение 3
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика______________ , _____класс
1.Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему
миру и математике.
________________________________________________
2.План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем индивидуальным особенностям:
_________________:задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными
источниками знания (информации).
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое»,
«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой работе, ________________: оказание
помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс).
2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________: коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта,
математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя.
2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ .

Приложение 4
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребёнка). Каждый ребёнок может научиться всему.
Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от успеха к успеху». Для ребёнка очень важно
постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем
заданий соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть
успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно помнить: оценивая работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его
внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только на
положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность в обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже
самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребёнка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной
оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным,
содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем
нужно ещё поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше
и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило,
обратный эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать
качество и у ребёнка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше
меньше, да лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс

обучения, предлагая меньшие по объёму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп
каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода
заключается в том, что учитель знает, в чём трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно
такой путь — от знания причины ошибки к её устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в
данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребёнок уже может сделать
самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности
обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая
работа, так как именно в этих видах деятельности ребёнка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.
Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие
возможность ребёнку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и
постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия
с одного материала на другой.

Приложение 5
Итоговая контрольная работа
для оценки достижения метапредметных результатов обучения
(окончание 4 класса)
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче
Задание № 1. Реши задачу.
В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько
килограммов больше собрали моркови, чем лука?

Ответ:
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе
решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия.
Верное выполнение:
1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг)
2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг)
Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.
Задание № 2. Реши задачу.
У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50
рублей. Хватит ли ей денег на эту покупку?
Ответ: _______________________

_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и
поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости
покупки считается неверным.
Верное выполнение. Ответ: денег не хватит.
Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись?
Отметь .
Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок.

Медведь — медведица — медвежонок
1.
2.
3.
4.
5.
6.

допишу ряды слов
обозначу приставку
выделю корень
подчеркну чередование букв
выделю суффикс
выделю окончание
_____________________________________

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма.
Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:
4
2
3
1
Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Проверь
работу Егора.
Подводный , водит , переводчик .
_____________________________________
Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале работы
одноклассника.
Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к слову
«водичка».
Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни.
маяк, ма — як, [май’áк]
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;
[а] — гласный, ударный, буква «я»;
[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;
маяк — 4 звука, 4 буквы
_____________________________________
Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения учебной
задачи с установкой на число допущенных ошибок.
Верное выполнение:
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
маяк – 4 звука, 4 буквы
Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и отметь
.
8 м = 800 дм
9 см = 90 мм

100 кг = 1 ц
100 мин = 1 ч
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной работы.
Верное выполнение. 8 м = 800 дм
100 мин = 1 ч

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными.
520 – 120 3 + 50 = 110
360 – 240 3 : 6 = 60
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат выполнения
учебной задачи: «Равенство должно быть верным».
Верное выполнение: 520 – (120 3 + 50) = 110
(360 – 240) 3 : 6 = 60

Билет
Будний
день

Утро
Вечер
Выходной Будний
Выходной
день

Детский
Взрослый
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую информацию,
представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько условий (признаков).
Верное выполнение
Билет
Утро
Вечер
Будний
Выходной Будний
Выходной
день
день
Детский
100
180
150
180
Взрослый
200
200
250
250

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже
самого высокого мальчика?
160

140

120

100

Ответ: на ________ см.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать
представленную в виде столбчатой диаграммы.
Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см.

информацию,

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст.

Начало XVIII века
14 млн чел.

Рост населения России
Начало XIX века
41 млн чел.

Конец XIX века
129 млн чел.

_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, представленной
в виде таблицы.
Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, например,
так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет проживало уже 41 млн
человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн человек».

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями
Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:
1) подлежащее — сказуемое
2) обстоятельство — определение — дополнение
3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство
4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее
Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавливать
связи между целью задания и предложенными условиями, приводить аргументы для
доказательства возможности (невозможности) выполнения задания.
Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так как
во втором условии нет подлежащего и сказуемого.
Задание № 2. Отметь ложные высказывания.
1. Все птицы летают.
2. Все звери – млекопитающие.
3. У всех пресмыкающихся четыре конечности.
4. Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.
5. Грибы это животные.
Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имеющихся
знаний с высказанными суждениями, сформированность умения отличать истинные и ложные
суждения.
Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения.
Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность при
нахождении периметра этого многоугольника. Отметь ненужное действие.

1.
2.
3.
4.

Определить число сторон многоугольника.
Найти сумму двух сторон многоугольника.
Умножить длину стороны многоугольника на число сторон.
Измерить длину стороны многоугольника.
_____________________________________

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения
учебной задачи математического содержания, анализа представленного способа решения,
выбор и упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения.
Верное выполнение. Верным считается следующее решение:
2
–
3
1
Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он получает
ещё один балл.

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь
ответ, который ты
получил.
Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей.
Сколько стоит вся покупка?
210 р.
350 р.
140 р.
решить нельзя.
Объясни:_______________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод в заданной
ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность решения), алгоритмизировать
(прикидывать) ход решения, объяснять возможность или невозможность решения учебной
задачи.
Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 килограмм
бананов.
Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, заполни
таблицу.
Растительноядные
Хищные
Всеядные
Паразиты
Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик.
Комментарий. Проверяется умение классифицировать
существенному признаку – способу питания.
Верное выполнение
Растительноядные
Слон, карп

Хищные
крокодил, орёл

объекты

Всеядные
медведь, кузнечик

природы

по

Паразиты
блоха, комар

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, загадка,
былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.
Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобщения.
Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, поговорка.
Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось,
когда на электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке показывали 13:20.
Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию.
Запиши свой ответ: ________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) информации,
представленной в разном виде, способность использовать математические средства для
решения практической задачи (выполнение действий с единицами времени).
Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин.
Задание № 8. Отметь

1

2

, какой из треугольников не является тупоугольным?

3

4

5

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур и фигуру, не
обладающую этим общим свойством.
Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4.

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы.

1

2

3

4

5

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________
Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по
самостоятельно установленному основанию (основаниям).
Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны.
Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол.
Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух
слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».
Ответ:__________________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и
построить рассуждение в соответствии с учебной задачей.
Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма
чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 .
Задание № 11. Что общего у всех фигур?

Ответ: ____________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство
геометрических фигур.
Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол.

группы

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая
орфограмма есть в корне слова.
Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна.
Первая группа

Вторая группа

_________________________________
Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя
какие орфограммы есть в слове.
Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, глазки,
шубка.

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.
Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья.
В слове количество звуков
равно количеству букв

В слове звуков больше, чем букв

В слове два слога
В слове три слога
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух признаков.

Верное выполнение
В слове количество звуков
В слове два слога
В слове три слога

равно количеству букв
зайка, вишня, семья
тополя, ириски

В слове звуков больше, чем букв
ёжик
каюта, якоря

Задание № 14. Отметь верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают
твой ответ.
1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании
оно заканчивается на чь.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________
2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании
оно заканчивается на ль.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________
3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, что
при написании оно заканчивается на о.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность высказывания;
привести примеры, доказывающие выбор утверждения.
Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик правильно
выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё один балл.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий
Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.
Мышка
— Мышка, мышка, что не спишь,
Что соломою шуршишь?
— Я боюсь уснуть, сестрица,
Кот усатый мне приснится.
Ответ: ___________________________________________________________

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие
конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического.
Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не спит,
шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».
Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при
разговоре с другом и учителем.
1. Привет!
2. Добрый день!
3. Здравствуйте!
4. Салют!
5. Рад тебя видеть.
6. Ну, как Вы поживаете?
— с другом: _____________________________
— с учителем: ______________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом
предполагаемого собеседника.
Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с
учителем.
Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4.
_ 8 2 4
4
8
_ 2
0

2 0

1) Делим 8 на 4, получаю 2.
2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.
3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.
4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.
5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.
6) Вычитаем …__________________________________
7)_____________________________________________
8)_____________________________________________
9)_____________________________________________

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование речевых
средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, входящих в состав
учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное число).
Верное выполнение:
6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2).
7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6.
8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24.
9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0.

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.
1.__________________: ягода, игрушка, платье.
2. _________________: приморский, каменный, грустный.
3. _________________: выйти, построить, приехать.
________________________________
Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать
обобщающее слово.
Верное выполнение. Два варианта выполнения.
1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.
2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы.
Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты
поместил бы в справочник о животных.
В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на
всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются.
У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. Хвост у
кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький.
На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький кенгурёнок.
Мама-кенгуру кормит его молоком.
Ответ: ________________________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию,
переделывать один вид текста в другой.
Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь,
задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на животе имеет
сумку, в которой растёт кенгурёнок».
Задание № 6. Закончи высказывания.
Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________.
Животных, которые питаются другими животными, называют ________.
Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, которые
выращивает человек, называются ___________________.
Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова (понятия) для
характеристики объектов окружающего мира.
Верное выполнение.
Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками.
Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения,
которые выращивает человек, называются культурными.
Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему.
Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в нем?
Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много
красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть
и такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки.
Комментарий.
Проверяется
действие
обобщения,
умение
использовать
соответствующие понятия для представления текста в обобщенном виде.
Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобщающие
слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни.

6. Смысловое чтение
Задание № 1. Поставь знаки препинания.
Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от
хищника из лесу в поле скачет кормиться.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.
Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В зарослях
спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.
Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой.
Дружба как стекло
Дерево живёт корнями
Слово не воробей

а человек друзьями
вылетит — не поймаешь
разобьёшь — не сложишь
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые связи, на их
основе восстанавливать суждение.
Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт
корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.
Задание № 3. Прочитай текст. Отметь
Почему Пик вернулся в норку?
Почему под землёй ему было хорошо?
Почему мышонок спал спокойно?
Сколько зерна съедает за зиму мышонок?

, на какой вопрос нет ответа в тексте.

Снег и сон.
Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный
ветер свободно разгуливал по острову.
К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было
много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки.
Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег
и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки
мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку.
Потом начались морозы.
Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна изпод глубокого мерзлого снега?
Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два,
по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на
несколько дней.
Наружу он совсем перестал ходить.
Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в тёплый,
пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание стало слабым-слабым.
Сладкий долгий сон совсем одолел его.
Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют,
им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы.
Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.
В. Бианки
_____________________________________
Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, действием
сопоставления высказанного суждения с содержанием текста.
Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мышонок?»

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что в
село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули» ехали медленнее,
чем «Волга».
Определить нельзя
«Жигули»
«Волга»
_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста
математического содержания, логическое действие его анализа, установления причинноследственных связей и зависимостей между объектами, их положение в пространстве и
времени.
Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули».
Задание № 5. Прочитай текст. Отметь верные утверждения.
Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему осталось
выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строки.
Катя выучила меньше строк, чем Юра.
Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.
У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста
математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Верное выполнение. Правильные ответы:
Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.
У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все
четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда.

_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математического
текста, полнота использования математической информации. Верный ответ на вопрос возможен
только в том случае, если ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке
возрастания», «четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный
ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил
внимания на смысл слов «в порядке возрастания».
Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180.
Задание № 7. Прочитай и отметь
предложение, в котором правильно высказана
основная мысль текста.
Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает:
птицы. Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. Трудно догадаться, что
самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и
комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому
проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться.

Многие животные прожорливы.
У животных разный аппетит.
Стрекоза — самое прожорливое животное в природе.
Стрекозе трудно насытиться.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в соответствии с
поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно высказана основная мысль
текста.
Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное в
природе».
7. Различные способы поиска и использования информации
Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? Отметь
ответ .
орфографический словарь
толковый словарь
словарь антонимов
орфоэпический словарь
Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в
соответствии с учебной задачей.
Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь.
Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в
библиотеке? Запиши.
Ответ: _____________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения
коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь прочитать.
Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги.
Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде.
Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до станции
Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время
отправления электропоезда.
Время
отправления
8.40
9.05
9.15
9.32
10.11
10.55

Дни отправления Пункт назначения Отметь
выходные
Липки
ежедневно
Липки
выходные
Липки
ежедневно
Липки
выходные
Липки
ежедневно
Липки
_____________________________________

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными
способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления всех возможных
решений задачи.

Верное выполнение
Время
Дни отправления
отправления
8.40
выходные
9.05
ежедневно
9.15
выходные
9.32
ежедневно
10.11
выходные
10.55
ежедневно

Пункт назначения
Липки
Липки
Липки
Липки
Липки
Липки

Отметь

