Приложение № 1
Основные термины, используемые в программе
Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации и
ценностей, обеспечивающих успешное решение часто встречаемых проблем
повседневной жизнедеятельности современного человека.
Самоопределение - процесс, включающий: осознание требований
общества к поведению личности в типичных жизненных ситуациях;
принятие этих требований в качестве ориентиров действий; выявление
индивидуальных задатков и способностей, на основе которых достигаются
успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение принятыми в
обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных
видах деятельности.
Универсальные учебные действия - совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих в процессе учебы успешное приобретение знаний и умений,
определяющих его развитие и саморазвитие в трудовой, общественной,
семейно-бытовой, досуговой деятельности.
Основная образовательная программа - документ, раскрывающий
основные цели, содержание, методы организации образовательного процесса,
совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований
современного социокультурного развития страны, отдельных регионов,
интересов семьи и самих обучающихся.
Образовательная область - совокупность дисциплин, курсов, модулей
учебного плана основной образовательной программы, обеспечивающих
усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений,
компетентностей и социального опыта в определенной сфере познания и
преобразования человеком природного и социального мира.
Индивидуальная образовательная
траектория
(программа)
ученика -персональный путь выявления и развития задатков и способностей
отдельных учащихся, их соотнесения с требованиями, предъявляемыми
современной жизнью к личности при выборе жизненных ориентиров,
вариантов получения начального образования и успешной самореализации в
учебной и внеучебной деятельности.
Планируемые результаты освоения образовательных программ система конкретных показателях достижений учащихся во всех видах
учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную
подготовку к обучению в системе основного и полного общего образования.

Приложение № 2
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
учебного плана МОУ Школы № 77 г.о. Самара
УМК «Планета Знаний»
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс
Т. М. Андрианова. Букварь
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю»
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и
«Прописям»
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к
«Букварю» Т. М. Андриановой
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради №
1, № 2
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский
язык»
2 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради №
1, № 2
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические
карточки–задания
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику
«Русский язык»
3 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради №
1, № 2
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические
карточки–задания
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык»
4 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради №
1, № 2
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические
карточки–задания

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык»
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие
2 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
3 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
4 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4
класс (готовится к изданию)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс.
Учебник
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс.
Рабочая тетрадь
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику
«Английский язык. 2 класс» (2 CD)
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по
учебнику «Английский язык». Методическое пособие
3 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс.
Учебник
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс.
Рабочие тетради №1, №2

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику
«Английский язык. 3 класс» (2 CD)
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по
учебнику «Английский язык». Методическое пособие
4 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс.
Учебник
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс.
Рабочие тетради №1, №2
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику
«Английский язык. 4 класс» (2 CD)
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по
учебнику «Английский язык». Методическое пособие
МАТЕМАТИКА
1 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1,
№2
М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной
материал
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам
«Математика». Методическое пособие
2 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1,
№2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам
«Математика». Методическое пособие
3 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам
«Математика». Методическое пособие
4 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1,
№2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам
«Математика». Методическое пособие
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 класс

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради
№ 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие
2 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради
№ 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику
«Окружающий мир». Методическое пособие
3 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий
мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий
мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3
классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие
4 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий
мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий
мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4
классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие
МУЗЫКА
1 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
2 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
3 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
4 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь
Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие
2 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс.
Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь
Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие
3 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс.
Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие (готовится к изданию)
4 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник
(готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие (готовится к изданию)
ТЕХНОЛОГИЯ
1 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику
«Технология». Методическое пособие
2 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику
«Технология». Методическое пособие (готовится к изданию)
3 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику
«Технология». Методическое пособие (готовится к изданию)
4 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к
изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику
«Технология». Методическое пособие (готовится к изданию)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 класс
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник
(готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс.
Рабочая тетрадь (готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая
культура». Методическое пособие (готовится к изданию)
2 класс
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник
(готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс.
Рабочая тетрадь (готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 2 классе по учебнику «Физическая
культура». Методическое пособие (готовится к изданию)
3 класс
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник
(готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс.
Рабочая тетрадь (готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая
культура». Методическое пособие (готовится к изданию)
4 класс
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник
(готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс.
Рабочая тетрадь (готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая
культура». Методическое пособие (готовится к изданию)

Приложение № 3
Ведущие целевые установки УМК «Планета Знаний»
УМК

«Планета Знаний» построена таким

важнейшие

компоненты:

обеспечение,

предметное

методическое

образом, что

содержание,

сопровождение

и

все его

дидактическое
художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию
ФГОС и способствуют:
— формированию основ гражданской идентичности: чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и
культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения
основных социальных ролей, норм и правил;
— эффективному личностному и познавательному развитию
учащегося на основе формирования умения учиться;
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья
детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов
деятельности

и

построения

для

учащегося

индивидуальных

траектории развития;
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок
субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора
деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к
учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности
ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных
ролей, норм и правил.

Реализация

требований

ФГОС

в

УМК

«Планета

знаний»

обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников по
всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий;
единство подходов.
Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд
положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И.
Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образования,
системно-деятельностного,

личностно-ориентированного,

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
В комплекте всё подчинено:
— формированию
универсальных

системы опорных базовых знаний, умений и

учебных

действий,

составляющих

основу

при

последующем обучении;
— созданию образовательного пространства, в рамках которого
возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его
личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и
возможностям.
Организация

учебной деятельности учащихся строится на основе

системно- деятельностного подхода, который предполагает:


ориентацию

на

достижение

цели

и

основного

результата

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;


опору

на

современные

образовательные

технологии

деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
В

содержание

воспитывающий

и

УМК

«Планета

развивающий

Знаний»

потенциал,

заложен

позволяющий

огромный
учителю

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета
Знаний» 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. Так, например, учебники
русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его
колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты
мастеров

художественного

слова,

детских

писателей,

фольклорные

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине.

В

процессе

взаимодействия

учащихся

с

художественными

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный
опыт.
Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение
к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству,
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою
Родину, народ и историю.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании
учащихся на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует
обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью,
историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье,
своей стране, о достопримечательностях своего края.

Вопросы

и

задания

помогают

учащимся

критически

оценивать

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями,

осознавать

необходимость

взаимопомощи,

уважения

к

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовнонравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном
процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности,
в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс
«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный
курс способствует формированию у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
общекультурных нравственных устоев, традиций.

Приложение № 4
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
на разных этапах обучения по УМК «Планета Знаний»

1 класс

Класс Личностные УУД
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение к
своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного
листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для реализации
проектной деятельности.

2 класс

1. Воспринимать Россию
как многона-циональное
государ-ство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходи-мость изучения
русского языка гражданами России любой
национальности.
2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять жела-ние
учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реак-ции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных поступ-ков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой её
товарищами, учителем

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

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.

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

2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания (текста)
3. Ориентироваться в
по содержанию, по
рисунках, схемах, таблицах,
заголовку.
представленных в
учебниках.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
4. Подробно и кратко
письменной речи с
пересказывать прочитанное
учетом своих учебных
или прослушанное,
и жизненных речевых
составлять простой план.
ситуаций.
5. Объяснять смысл
4. Участвовать в
названия произведения,
диалоге; слушать и
связь его с содержанием.
понимать других,
6. Сравнивать и
реагировать на
группировать предметы,
реплики, задавать
объекты по нескольким
вопросы, высказывать
основаниям; находить
свою точку зрения.
закономерности,
5. Выслушивать
самостоятельно продолжать
партнера,
их по установленному
договариваться и
правилу.
приходить к общему
7. Наблюдать и
решению, работая в
самостоятельно делать
паре.
простые выводы.
6. Выполнять
8. Выполнять задания по
различные роли в
аналогии
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

1. Воспринимать
историко-географический образ России
(территория, границы,
географические особенности, многонациональность, основные
исторические события;
государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный инте-рес
к учению, актив-ность
при изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступ-ки.
Ориентироваться в
нравственном содержании собственных
поступков и поступков
других людей. Находить
общие нравственные
катего-рии в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового образа
жизни на основе знаний
об организме человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на основе
знакомства с разными
видами искус-ства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять самооценку собственной
деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем.

1. Самостоятельно
1. Ориентироваться
организовывать свое рабочее в учебниках: определять,
место в соответствии с целью прогнозировать, что бу-дет
выполнения заданий.
освоено при изучении
данного раздела; опре2. Определять цель
делять круг своего незнаучебной деятельности с
ния, осуществлять выбор
помощью учителя и
заданий под определён-ную
самостоятельно, соотносить
задачу.
свои действия с поставленной
целью.
2. Самостоятельно
пред-полагать, какая
4. Составлять план
дополни-тельная
выполнения заданий на
информация бу-дет нужна
уроках, внеурочной
для изучения незнакомого
деятельности, жизненных
материала;
ситуациях под руководством
учителя.
отбирать
необходимые источники
5. Осознавать
информации среди
способы и приёмы действий
словарей, энцикло-педий,
при решении учебных задач.
справочников в рамках
6. Осуществлять
проектной дея-тельности.
само- и взаимопроверку
3. Извлекать
работ.
информа-цию,
7. Оценивать
представленную в разных
правильность выполненного формах (текст, иллюстрация
задания на основе сравнения таблица, схема, диаграмма,
с предыдущими заданиями
экспо-нат, модель и др.)
или на основе различных
Использовать преобразообразцов и критериев.
вание словесной информации в условные модели и
8. Корректировать
наоборот. Самостоя-тельно
выполнение задания в
использовать модели при
соответствии с планом,
решении учебных задач.
условиями выполнения,
результатом действий на
4. Предъявлять
определенном этапе.
резуль-таты работы, в том
числе с помощью ИКТ.
9. Осуществлять
выбор под определённую
5. Анализировать,
задачу литературы,
срав-нивать, группировать,
инструментов, приборов.
устанавливать причинноследственные связи (на
10. Оценивать
доступном уровне).
собственную успешность в
выполнения заданий
6. Выявлять
аналогии и использовать их
при выполнении заданий.

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух
и про себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать
в диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать на
реплики, высказывать
свою точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично
относиться к своему
мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
6. Участвовать
в работе группы (в том
числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.

Осуществлять
7. Активно
взаимопомощь и
участвовать в обсуждении
взаимоконтроль при
учебных заданий,
работе в группе.
предлагать разные способы
выпол-нения заданий,
обосновы-вать выбор
наиболее эффективного
способа действия

4 класс

1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю Рос-сии,
культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять личностный смысл учения;
выбирать дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства дру-гих
людей и сопережи-вать
им, выражать свое
отношение в конкрет-ных
поступках.
6. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружаю-щей
среде, стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на основе
знакомства с
художественной культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешност
и в учебе

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы дейст-вий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для
выполне-ния определённой
задачи различные средства:
спра-вочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать
результаты собственной
деятельности, объяснять по
каким крите-риям
проводилась оценка.

1. Ориентироваться
в учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий, основываясь
на своё целеполагание.
2. Самостоятельно
пред-полагать, какая
дополни-тельная
информация бу-дет нужна
для изучения незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и
отби-рать информацию,
полу-ченную из различных
источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).

4. Анализировать,
срав-нивать, группировать
различные объекты,
5. Адекватно
явления, факты; устанаввоспринимать
ливать закономерности и
аргументированную крити-ку
использовать их при
ошибок и учитывать её в
выполнении заданий,
работе над ошибками.
устанавливать
6. Ставить цель
причинно-следственные
собствен-ной познавательной
связи, строить логические
деятельности (в рамках
рассуждения, проводить
учебной и проектной деяаналогии, использовать
тельности) и удерживать ее.
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
7. Планировать
способы.
собствен-ную внеучебную
деятель-ность (в рамках
5. Самостоятельно
проектной деятельности) с
делать выводы,
опорой на учебники и рабочие
перерабатывать
тетради.
информацию, преобразо8. Регулировать своё вывать её, представлять
информацию на основе
поведение в соответствии с
схем, моделей, таблиц,
познанными моральными
гистограмм, сообщений.
нормами и этическими
требованиями.
6. Составлять
сложный план текста.
9. Планировать
собствен-ную деятельность,
7. Уметь передавать
связанную с бытовыми
содержание в сжатом,
жизненными ситуациями:
выборочном, развёрну-том
маршрут движения, время,
виде, в виде презен-таций.
расход продуктов, затраты и
др.

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух
и про себя тексты
учебников, других
художествен-ных и
научно-популяр-ных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять
свои мысли в устной и
пись-менной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4.
Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое
в высказывании собеседника; отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной пози-ции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать
в работе группы:
распределять
обязанности, планировать свою часть работы; задавать вопросы,
уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей, учитывая общий план
действ-ий и конечную
цель; осуществлять
само-, взаимоконтроль
и взаимопомощь.
7. Адекватно
исполь-зовать речевые
сред-ства для решения
коммуникативных
задач

Приложение № 5
Формирование универсальных учебных действий средствами УМК
«Планета Знаний»
Формирование

универсальных

учебных

действий

является

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается
единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и
внеурочной деятельности.
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык

Структурные элементы учебников
(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и
тренинговые листы, справочное
бюро)

Окружающий
мир
Типовые сквозные задания
Основы
(информационный поиск, работа в
духовнопаре, творческие, дифференцированные
нравственной задания, интеллектуальный марафон)
культуры и
светской
этики
Изобразитель
ное искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

Универсальные учебные действия

Предметные линии

Математика

Формы организации учебной и
внеурочной деятельности (работа в паре,
в группе, коллективный диалог, миниисследование, проекты)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и
«Литературное

чтение»

идентичности

личности

нацелено

на

школьника

формирование
(патриотическое

основ

гражданской

воспитание,

чувства

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства
сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими
особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов,
ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан
России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать

представление

о

трудовой

предметно-преобразующей

деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины,
стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь
между поступками и их последствиями.
Экологическая

составляющая

курса

«Окружающий

мир»

позволяет

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание
необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому

образовательному

процессу,

объектам

познания,

результатам

образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК

«Планета

знаний»

предоставляет

большие

возможности

для

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании
играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы,
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие
перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и
постановку задач.
Для

формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета

знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые
есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся
самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы
и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в
знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по
темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для
проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать
шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в
рабочих

тетрадях

листы

«Работа над

проектами»,

предназначенные

для

самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и
система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на
самопроверку

результата, оценку результата,

коррекцию (Найди и исправь

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на
оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие
пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию
решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы
исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций
арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура

изложения

содержания

учебного

материала

в

учебниках

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания»,
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные
задания, разворот учебника — урок)

позволяет строить урок с учетом

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную
деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в
соответствии с ней;

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного
материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная
галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов
русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире)
развиваются познавательные интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться
словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на
формирование

навыков

смыслового

чтения,

умений

грамотно

излагать

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения
задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления
и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ
вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных
признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод;
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь,
почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для

выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.
Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей

в

собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний»
обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех
жизненных

сферах,

добывания,

переработки,

передачи,

использования

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению
слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об
изучении

русского

языка

как

родного

на

деятельностной

системно-

коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка
коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения
системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной
речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других
функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной
и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на
формирование

коммуникативных:

умение

договариваться

с

партнером,

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить

общее

решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к
общему мнению, задавать вопросы.

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают
формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией,
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема,
карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из
различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках
УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает
детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными
источниками.

В первом

классе,

это

в

основном работа

со

словарями

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект
ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может
быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не
бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа
с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу,
в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью
фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора
информации, определение источников информации, получение информации и
анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом
проекта, обработка информации и её представление). В русском языке особую
роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит
пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт,
который не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты
истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют
уровню

изложения

в

детских

энциклопедиях

и

готовят

учащихся

к

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для
учебных целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных
действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый
вклад для решения этих задач.

«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс;
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний»
реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана
с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в
языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке,
формированием

логического

Социокультурная

цель

и

абстрактного

включает

мышления

формирование

учащихся.

коммуникативной

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей
культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную,
творческую

деятельность,

освоение

идейно-нравственного

содержания

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся.
Важнейшей

функцией

восприятия

художественной

литературы

является

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное
значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как
основа развития познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления,
выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения
задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет
имеет для развития пространственных представлений учащихся как базовых для
становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении
универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение,
сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу
положено единство системы «природа – человек – общество».

«Технология»

(авторы

Узорова

О.В.,

Нефедова

Е.А.)

обеспечивает

возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в
реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования;
возможность

организации

формирования

совместной

коммуникативных

и

продуктивной

регулятивных

деятельности

действий.

и

Позволяет

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной
ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и
после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовнонравственной

культуры

личности

на

основе

культурно-исторических

и

национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкальнотворческой деятельности.
«Изобразительное искусство»
вносит

особый

вклад

в

(авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.)

духовно-нравственное,

эстетическое

воспитание

учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,

национально-культурными

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой,
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.
Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное
чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими
руками.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем
предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми
вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные
точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и
других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание
задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические
выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини
- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести
их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы
групповой

работы.

коммуникативных

Это

имеет

большое

значение

для

формирования

(умения донести свою позицию до других, понять другие

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а
также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить,
скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает
как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации

собственных

замыслов

детей,

для

реальной

самостоятельной

деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить
традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия,
праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации
мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со
своими интересами или предложить свой. Это

позволяет создать условия для

достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей
деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого
характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося
результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных
учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из

различных источников: словари, энциклопедии,

справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных

умений

(организовывать

взаимодействие

в

группе,

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование

личностных результатов

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников,
специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора
заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел
учебников «Справочное бюро». анная технология направлена, прежде всего, на
формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана
с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются
для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.

Педагогическое сопровождение этого процесса
Портфолио,

осуществляется с помощью

который является процессуальным способом оценки достижений

учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Типовые задания в УМК «Планета Знаний»,
способствующие формированию универсальных учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим
их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету,
развивают потребность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке,
самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на
вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт
познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной
литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию,
осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)
Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься
за помощью?
Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических
корней.
Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?
Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.
Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.
Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану?
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники. и др.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся
выбрать

задание

по

уровню

сложности, ориентируясь

на

свои

личные

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности
для их выполнения метапредметных умений.
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.
а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.
б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи
графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.
а) Вычисли.
б) Определи закономерность.
в) Составь следующие три равенства и проверь их.
а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших
предков.

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у
детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на
формирование умения правильно использовать знания в нестандартной
ситуации. Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения,
преобразования материала, конструирование нового способа действий.
Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада,
если спорт?
Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла».
Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание?
Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать
слова с орфограммами в личных окончаниях глагола.
Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.
Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а
затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний.
Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения
приближённо и ответьте на вопрос.
Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.
Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы
выиграть.
Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?
Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах,
питающихся мышами?

Творческие
познавательных

задания

—

направлены

интересов, воображения,

на

развитие

на выход

у

учащихся

в творческую

деятельность.
Творческие

задания

дают

возможность

учащимся

предложить

собственное оригинальное решение предметных задач или задач на

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок
должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее
решения, продумать собственные действия и осуществить их.
Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8
Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение
Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст
такого поздравления.
Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.
а) Расскажи историю от лица мальчика.
б) Расскажи эту же историю от лица служанки.
а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.
Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой
можно использовать эту пословицу.
Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.
Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из
пластилина.
Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.
Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа.
Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству?

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых
форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут
действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять,
в какой очередности или последовательности, как будут проверять
выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует
формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий,
обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение,
сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а
товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и
обработки информации, «учатся обучая».

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень
усвоения изученных правил.
Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с
помощью словаря.
Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?
Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств.
Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и
исправьте их.
Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней
передаётся? Сравните ваши варианты чтения.
Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение
одинаково?
1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите
результаты.
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту.
Запишите результаты.
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.
Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими
историческими событиями они связаны.

Проекты.
возможные

В учебниках на специальных разворотах представлены
варианты

творческих,

ориентированных проектов,

информационных

и

практико-

при этом на каждом из этих разворотов

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание
игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для
детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.),
частично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.).
Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных
предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов
возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане
организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает
поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов.
Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный
вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий,

так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2
классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера
действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных
текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и
согласованных

действий,

с

одной

стороны,

и

решения

речевых

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов
ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к
которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется
работа

по

планированию

действий,

их

реализации

и

осмыслению

полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я
работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и
возможность
формирования

выхода

в

собственный

личностных,

проект

создают

коммуникативных,

условия

для

регулятивных

и

познавательных универсальных учебных действий.
Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей
пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые
способы изготовления этих моделей.
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание
словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом
края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и
фильмах, посвященных родному краю.
Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка
мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение
территории школы (района, округа.).
Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей,
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление.
Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета».
Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей,
использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов.
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных
игр, подготовка наград и награждение победителей.

Приложение № 6
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
(УМК «Планета знаний»)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего

образования

должно

быть

достижение

предметных

и

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального

общего

образования,

необходимых

для

продолжения

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы

начального

общего

образования,

относятся:

ценностные

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
Мониторинг

освоения

учебных

программ

и

сформированности

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может
осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета
знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми
заданиями.
Примеры:
Русский язык
Отдельные задания
Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для
доказательства используй звуковую запись слова.
1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по
своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее
данной модели.
1) видный, осинка, усмешка, полковой
2) доплата, дорожка, переходы, подкова
Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.
1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро.
2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы.

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй
постановку знаков препинания схемой предложения.
1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий
2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или
окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?
1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту, из бочки, о дожде.
2) Покупки, на окне, в песне, из избы, к дочке, осенний, отрезал.
Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши
«лишнее» слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним».
1) Сапог, город, берёза, сад
2) Крыло, звёзды, адрес, пирог

Комплексная работа кроме предметных знаний и умений, проверяет
личностные

(принятие

значимости

ценности

труда),

познавательные

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и
однокоренных

слов;

моделирование

предложения),

коммуникативные

(монологический текст, как ответ на вопрос).
Прочитай текст.
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей
телом, да велик делом».
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают,
рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи
освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника
уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его
собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину
– как бы все ахнули!
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья
сильным.
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а
отношение к ним автора.
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова
муравей.
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами,
подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён
союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по
отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать?

Мониторинг

личностных,

познавательных,

регулятивных,

коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в
рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом».
На данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом,

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над
тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно
значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных
действий,

вносят

ли

необходимые

коррективы;

предпочитают

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с
другими участниками проекта.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной
системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно
на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога
должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную
деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку
нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества,
например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в
свой портфолио творческие, проектные работы,
рефлексию

сделанного,

а

педагог может

ребёнок проводит

отследить

как

меняются,

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и
другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных
достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому
так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые
творческие работы ребёнка.

Приложение № 7
Универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность
ребенка к обучению в начальной и средней школе
МОУ Школа № 77 г.о. Самара сотрудничает с ДМОУ № 375, поэтому
особое место в программе уделяется вопросам преемственности при переходе
от дошкольного к начальному образованию, в частности при формировании
УУД.
С нашей точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном
образовании может быть обеспечена лишь при условии признания
самоценности дошкольного детства, учета критических возрастов и
психологических новообразований каждого возрастного периода. Поэтому
предлагается построение обучения в «зоне ближайшего развития» ребенка,
однако объем этой «зоны», ее границы весьма неопределенны и могут широко
варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка,
так и в зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним.
Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации
личности в свободной познавательной деятельности, обеспечивающей
саморазвитие, проявление индивидуальных способностей. В младшем
школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее
новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою
очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной
самодеятельности
(самоорганизации,
умении
планировать
свою
деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования
рассматривается как дидактически управляемый и специально организуемый,
в лучшем случае, на этапе обучения ребенка в начальной школе.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание фундамента
развития ребенка, формирование базовой культуры его личности.
В связи с этими основаниями преемственности между детским садом и
школой в формировании умений учиться, можно определить:
- развитие у дошкольников любознательности и способностей
самостоятельно решать творческие задачи;
- формирование творческого
воображения как основы их
интеллектуального и личностного развития;
- развитие коммуникативности.
Особую значимость имеет рассмотрение проблемы преемственности
между ДОУ и начальной школой в условиях комплексов «Детский сад начальная школа». К основным направлениям, по которым

обеспечивается преемственность общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования, отнесены:
- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста
как основы развития познавательных способностей обучающегося;
- формирование творческого воображения как направления
интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося;
- развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и
сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной
деятельности.
Такое объединение
позволяет осуществлять
преемственность
содержания программ на единых теоретических основах с учетом
психологических особенностей усвоения в каждом возрастном периоде.
Требования к результатам освоения основных образовательных
программ.
Планируемые результаты образования разработаны на основе
требований к освоению основных образовательных программ, учитывают
содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания,
Программы формирования УУД, системы оценки, а также потребностей
учащихся, родителей и общества.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:


обеспечивают
связь
между
требованиями
образовательным процессом и системой оценки;

Стандарта,

 служат основой для разработки основных образовательных программ
начального общего образования образовательных учреждений;
 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки
учебных программ и учебно-методической литературы, а также для
системы оценки соответствия достижений обучающихся требованиям
Стандарта.
У выпускника начальной школы МОУ Школы № 77 г.о. Самара
должны быть сформированы следующие основные компоненты его
ведущей учебной деятельности:
- уровень овладения учебными навыками и действиями не ниже
районного
- уровень развития познавательной сферы не ниже районного
- уровень интеллектуального развития не ниже районного
- достаточно развитое мышление
- нормальный или высокий уровень учебно-познавательной

мотивации
- контроль и самоконтроль
- положительная самооценка.
Универсальные
учебные действия
Личностные
действия:
смыслообразование,
самоопределение
Регулятивные
действия
Познавательные
действия
Коммуникативные
действия

Результат формирования УУД
Сформированность
внутренней
позиции
школьника,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации
Овладение всеми типами учебных действий, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение
Формирование
умений
пользоваться
знаковосимволическими средствами, действием моделирования, широким
спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач
Способность
учитывать
позицию
собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и
отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи

Приложение № 8
Оценивание универсальных учебных действий
Планируемые результаты

Способы достижения результатов

Способы
оценивания

Личностные УУД




У выпускника будут сформированы:
Применение
соответствующих
- Внутренняя позиция школьника на программ и технологий обучения.
уровне положительного отношения к Программы: 1. Общеобразовательная
школе, понимание необходимости учения, программа УМК «Планете знаний».
принятие образца «хорошего ученика».
Технологии:
развивающих
игр,
- Широкая мотивационная основа учебной
игротреннинга,
валеологического
деятельности, включающая социальные,
воспитания,
технология
учебно-познавательные и внешние мотивы.
психогимнастики,
- Ориентация на успех в учебной ритмопластики,
эффективного
обучения
посредством
деятельности и понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе ролевой игры.
критерия
успешности
учебной
деятельности.
- Основы гражданской идентичности
личности,
осознание
ответственности
человека
за
общее
благополучие,
осознание
своей
этнической
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании
и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей.
- Развитие этических
чувств как
регуляторов морального поведения.
- Знание моральных, персональных и
конвенциональных
норм,
развитие
морального сознания и нравственноправовой культуры.
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
Программы:
- Принимать и сохранять учебную задачу.
1. Программа «Планета знаний»;
- Планировать свое действие в
2. Авторская программа «Волшебники
соответствии с поставленной задачей и
кисти и карандаша»;
условиями ее реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый
3. Авторская программа «Фантазия и
контроль по результату.
творчество маленьких рук»;
- Адекватно воспринимать оценку учителя.
Технологии: моделирования, развития
- Различать способ и результат действия.
Оценивать
правильность
выполнения творческого воображения и связной
действий
и
вносить
необходимые речи, коллективного способа обучения
КСО, развивающего обучения,
коррективы.
декоративной
росписи,
Выполнять
учебные
действия
в обучения
русских
народных
промыслов,
материализованной,
громкоречевой
и
музыкального
воспитания
детей
умственной форме.
средствами народных инструментов,
развивающего чтения, информационно-

«Портфолио»,
индивидуальная
карта
творческих
достижений
(ИКТД)

Наблююдение,
индивидуальная
карта
творческих
достижений
(ИКТД),
тестирование,
индивидуальное
безотметочное
оценивание

коммуникативные технологии.





















Регулятивные УУД
Программы:
необходимой 1. Программа «Планета знаний»

Выпускник научатся:
Осуществлять
поиск
информации.
Авторская
программа
«Курс
Использовать
знаково-символические 2.
развития
длительного
запоминания
.;
средства.
Строить речевое высказывание в устной и 3. Авторская программа «Юный
письменной форме.
эколог»;
Выделять необходимую (существенную)
4. Авторская программа «Музыкальная
информацию из текстов разных видов.
народная культура»;
Осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных
и 5. Авторская программа «Юный
патриот».
несущественных признаков.
Осуществлять синтез.
Технологии: развития познавательных
Проводить сравнение, сериалицию и способностей на основе интеграции
классификацию по заданным критериям.
образовательного
содержания,
Устанавливать
причинно-следственные развития
информационносвязи.
интеллектуальной
компетентности,
Обобщать.
развивающего
обучения,
КСО,
воспитания
детей
Осуществлять подведение под понятие на музыкального
основе распознания объектов, выделения средствами народных инструментов,
обучения
декоративной
росписи,
существенных признаков и их синтеза.
русских
народных
промыслов.
Устанавливать аналогии.
Владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные УУД

Наблюдение,
индивидуал
ьная карта
творческих
достижени
й (ИКТД),
портфолио,
индивидуал
ьное
безотметоч
ное
оценивание

Выпускник научиться:
Ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии.
Учитывать и уважать разные мнения.
Формулировать собственное мнение и
позицию.
Договариваться и приходить к общему
решению.
Грамотно задавать вопросы.
Строить монологические высказывания,
владеть диалогической формой речи.

Наблюдение,
анкетирова
ние,
оформление книги
«Личных
достижений»,
портфолио,
урок
творческог
о отчета

Программы:
1. Программа «Планета знаний»;
2. Авторская программа «Музыкальная
народная культура»;
3. Авторская программа «Здоровые
щечки».
Технологии:предупреждения
деформации
взаимоотношений,
развития воображения и связной речи,
мнемотехники, развивающего чтения,
информационно-коммуникативные
технологии.

Приложение № 9
Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной
деятельности МОУ Школы № 77
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом
подходе становится оценка результатов деятельности по реализации и
освоению основных общеобразовательных программ. Новые стандарты
предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с
направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной
самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают
три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и
предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для
каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего
образования стандарт относит:
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности —
мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к
оценке

достижения

планируемых

результатов.

Основной

задачей

и

критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума
содержания образования», а овладение системой учебных действий с
изучаемым учебным материалом.
К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной
итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, относится способность к
решению
основании:

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач

на

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
знаковых и информационных системах;
-

умений

учебно-познавательной,

исследовательской,

практической

деятельности, обобщенных способов деятельности;
- коммуникативных и информационных умений.
Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю
оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и
критериальной

основе.

Оценка

как

средство

обеспечения

качества

образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не
только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о
такой особенности предлагаемой системы оценки как ее естественная
встроенность

в

образовательный

процесс.

Еще

одна

особенность

предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные,
метапредметные и предметные.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие
основные блока: самоопределение, смыслоообразование, моральноэтическая
ориентация.
Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе:
сформированности внутренней позиции школьника; сформированности
основ гражданской идентичности; сформированности самооценки, включая
осознание своих возможностей в учении; сформированности мотивации
учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы; знания моральных норм и сформированности моральных
этических суждений.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном
соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих
решений при проектировании и реализации программы. К их осуществлению

должны

быть

привлечены

специалисты, не работающие

в

данном

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью
в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной

деятельности

образовательного

учреждения.

Это

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости)
учащихся как одного из главных компонентов качества образования
являются: объективность, систематичность, наглядность, открытость.

Приложение № 10
Система внутренней оценки метапредметных результатов УМК
«Планета знаний» включает в себя следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий
УМК «Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон,
информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на
проверку метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг

освоения

учебных

программ

и

сформированности

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может
осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета
знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми
заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные

умения,

из которых

педагог может компоновать

проверочную работу, например:
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению,
построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели.
Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.
Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения.

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой
обобщённый способ проверки используется во всех случаях?

Раздели фигуры на две группы разными способами.

Проверь выполненную работу
Какое из заданий сложнее? Напиши, почему?

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы,
нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на
проверку метапредметных результатов обучения.

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме
предметных

знаний

и

умений,

проверяет

личностные

(принятие

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного;
различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов;
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст
как ответ на вопрос).
Прочитай текст.

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал
муравей телом, да велик делом».
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений,
перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный
яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели
муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его
собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину
– как бы все ахнули!
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои
обязанности.
8. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
9. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста.
10. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
11. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным.
12. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним
автора.
13. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.
14. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их.
Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши
да – …
9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то
запиши, как она может звучать в этом случае?

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.
Например, в учебнике для 1 класса:

Умеешь ли ты…
Упорядочивать числа
Запиши числа в порядке увеличения, начиная с самого маленького.
60, 16, 6, 61.
Понимать математическую речь
а) Запиши разность чисел 32 и 10. Найди эту сумму.
б) Сумма чисел равна 15. Одно число 3. Найди второе число.

Проверять свои действия
Проверь вычисления. Найди ошибки.
47 + 20 = 49
57 – 4 = 17

34 + 13 = 47

Устанавливать закономерность
Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши следующие три числа.
а) 60, 55, 50, … , … , …
б) 7, 17, 27, … , … , …

Сопоставлять информацию разного вида
Вишенка решил 35 задач на сложение. А задач на вычитание на 4 больше. Сколько
задач на вычитание решил Вишенка?
 Какое выражение подходит для решения задачи:
35 – 4 или 35 + 4?
Группировать числа и фигуры
Выпиши числа, у которых 2 десятка: 12, 25, 2, 42, 28, 20.
И другие.

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может
основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа
над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие
темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как
овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят

ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или
начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.
Работа над проектом
Наша общая тема: _________________________________________________
Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________
Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________
Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________
Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________
Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________________
Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________
Проект: _________________________________________________
Что я буду делать: ________________________________________________________
Порядок моих действий (план): ____________________________________________
Вместе со мной этот проект будут делать: ___________________________________
Будут нужны такие материалы: _____________________________________________
Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие
уровень

освоения

сформированности
использование

УУД

на

каждом

метапредметных

накопительной

этапе

учебных

системы

обучения.

Мониторинг

умений

предполагает

оценки

в

ходе

текущего

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как
Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов
обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся
к изданию). Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий,
формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель
фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных
и

контрольных

познавательных

работ,
УУД.

нацеленных
Заполненные

на

проверку

таблицы

регулятивных

позволяют

и

провести

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить
пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
Для

контроля

и

учёта

достижений

обучающихся

следующие формы:
Текущая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;

используются

Итоговая
аттестация

- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Приложение № 11
Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье,
родословное древо, чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки,
небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю,
заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждого триместра),
чему научился (в конце года или каждого триместра)
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Чему научусь

Чему научился

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в
классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения,
памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.),
памятка: правила работы в группе, и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и
проверочные работы по предметам)
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах,
небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной
работы или фотографии, и т.д.)

Приложение № 12

Уровни диагностики творческой самореализации детей
Для диагностики творческой самореализации детей рассматриваем
следующие ее уровни:
высокий,

характеризующийся

устойчивым

интересом

и

самостоятельностью ребенка в решении творческих задач, проявление
инициативы, адекватной самооценкой результатов творческой деятельности,
умение согласовывать свои действия с другими детьми в условиях
коллективного выполнения творческих заданий;
средний,

проявляющийся

в

эпизодической

инициативности,

неустойчивом интересе к решению творческих задач, завышенной или
заниженной самооценке, в недостаточной сформированности умений
действовать согласовано с другими детьми в процессе выполнения
творческих заданий;
низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные
творческие инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений,
ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в
установлении

межличностных

отношений

при

создании

творческих продуктов, выражена заниженная самооценка.

совместных

Приложение № 13
Психолого-педагогическая карта учащегося
Фамилия, имя: __________________________________
Дата рождения: __________________
Школа: № _________ класс: _________ тип класса:___________________
Психолого-педагогические особенности развития личности
учащегося на начальном этапе обучения
Уровень
готовности к
школьному
обучению

Особенности
Динамика уровня
протекания
интеллектуального
процесса адаптации
развития
к школе

Способности
учащегося по
основным
предметам

Педагогическая диагностика
Уровень
Класс актуального
развития

Зона ближайшего
развития

Сфера нарушений школьной
адаптации

Русский язык
1
класс

Сложности
воспитании

в

обучении,

Литературное чтение
1
класс

Трудности
поведения

в

освоении

норм

Математика
1
класс

Сложности в развитии учебноинтеллектуальных УН

Окружающий мир
1
класс

Особенности
контактов

социальных

Психологическая диагностика
Познавательная
сфера

Личностные
особенности

Мотивационно-волевая
сфера

Биологические факторы: ____________________________________________________
Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах;
грамоты, награды/занятость в системе дополнительного образования):
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Рекомендации по сопровождающей работе:
Учитель: _________________________________________________________
Классный руководитель: ____________________________________________
Психолог: ________________________________________________________

Приложение № 14
Расписание звонков

Приложение № 15
Расписание уроков для 1 смены

Приложение № 16
Расписание уроков для 2 смены

