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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего МОУ «Гимназия №8»
Энгельсского муниципального района Саратовской области образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Программа начального общего образования МОУ «Гимназия №8» Энгельсского
муниципального района Саратовской области, имеющего государственную аккредитацию,
разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений гимназии.
Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывалась
гимназией самостоятельно с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих
государственно - общественный характер управления образовательным учреждением –
управляющим советом гимназии.
Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения
отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности Поволжья, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
МОУ «Гимназия №8», реализующее основную образовательную программу
начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
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с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным
учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Гимназия №8» г. Энгельсского муниципального района Саратовской
области - обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа.
В Гимназии начальная школа реализует учебно-методические системы «Планета
знаний», «Начальная школа 21 века» и «Гармония» так как содержание данных систем
позволяет реализовать методологическую основу нового образовательного стандарта и
педагоги начальной школы были подготовлены в рамках постоянно действующего семинара
на базе Гимназии и в рамках курсовой подготовки.
Реализация требований ФГОС в УМС «Планета знаний» обеспечивается его
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
Дидактическая система УМС «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С.
Выгосского, 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 всѐ подчинено:
— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных
учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
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— 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 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).
В содержание УМС «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
УМС «Начальная школа 21 века» построена на единых для всех учебных предметов
основополагающих принципах.
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в
присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в
зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при
возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих
возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания,
форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей
младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного
развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с
учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня
актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я –
ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками,
с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу
людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура,
народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе
используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся
7

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая
коллективная).
В основе реализации основной образовательной программы МОУ «Гимназия №8»
Энгельсского
муниципального
района
Саратовской
области
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
Основная образовательная программа начального общего образования
формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
ООП НОО гимназии ориентирована на следующую модель выпускника
начальной школы:
1. любознательный, проявляющий исследовательский интерес;
2. активно познающий мир;
3. доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера
4. уважительно относящийся к окружающим, к иной точке зрения;
5. умеющий учиться, способный к самоорганизации;
6. готовый самостоятельно действовать и отвечать перед семьѐй и школой
7. имеющий навыки самоорганизации и здорового образа жизни
Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения качества
образования гимназии .По мнению педагогов гимназии, приобретение жизненно важных
компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе,
формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени.
Компетентностный подход в образовании связан с личностно-ориентированным и
действующим подходами к образованию, поскольку касается личности ученика и может быть
реализованным и проверенным только в процессе выполнения конкретным учеником
определенного комплекса действий.
Модель выпускника начальной школы гимназии определяет следующий набор
ключевых компетентностей:
1. информационно- коммуникативная компетентность,
2. социокультурная,
3. учебно- познавательная.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования МОУ «Гимназия №8» Энгельсского муниципального района Саратовской
области (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
В УМС « Планета знаний», «Начальная школа 21 века» сформулированы
следующие планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К
числу планируемых результатов относятся
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Английский язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего
образования.
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(личностные и
1.2.1.Формирование
универсальных
учебных
действий
метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования ( «Планета знаний», «Начальная школа 21 века»)Достижение требований
Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых
поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов,
принимает как данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций,
культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение историю
и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе,
в коллективах групп продлѐнного дня, дополнительного образования, во временных
творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как интеллектуального труда
и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он это делает,
соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Различает «что я хочу»
и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за
результат дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа,
для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к
событиям в классе, в стране.
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся,
умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного
преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового
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режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужого труда.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
(«Планета знаний», «Начальная школа 21 века», )
Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет
способ еѐ решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, Интернет,
компетентные люди – библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет главное
(различает главное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
может
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и находить
способы выхода из этой ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И
почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему? …
Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи текстовой информации.
Активно использует модели при анализе слов, предложений, при решении математических
задач…
Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, поздравление,
доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач, в
том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить своѐ
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом от
соблюдает нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик
адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме на определѐнную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
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к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
умеет доказательно формулировать собственное мнение.
Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей
еѐ достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей при работе в паре, в
творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета интересов
сторон и сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных понятий,
отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа
с
текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа
с
текстом:
преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
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на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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1.2.1.2.
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
(метапредметные
результаты)
В
результате
изучения
всех
без
исключения
предметов
на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут
опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
Учебники по всем предметным линиям УМC «Планета знаний», «Начальная школа 21 века»,
«Гармония» 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 УМС «Планета знаний», «Гармония» и
«Начальная школа 21 века» 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 еѐ
достоверности,
структурирование
информации
в
соответствии
с
планом
проекта,
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обработкаинформации и еѐ 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.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать
сообщение
в
информационной
образовательной
среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
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), «Русский язык». Научнопопулярные 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.
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Предметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования1
1.2.2. Русский язык
1) формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
1
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–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения —определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
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писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических
и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающиепредотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.3.Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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1.2.4.Иностранный язык(английский):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
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множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

25

1.2.5.Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
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устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать
информацию, полученную
при
проведении
несложных
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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1.2.6. Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
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1.2.7. Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
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1.2.8.Музыка:
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой
жизни (семейно бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение в
ней исторических событий и личностей;
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и
мировой культуры;
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей и
идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства;
• эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,
выраженным в музыкальных произведениях;
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества;
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
• понимания причин успеха в творческой деятельности;
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества
народов мира;
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
–о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов
виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и
других условиях достижения творческих успехов;
–о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на
Руси;
–о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально выразительных средств, о
происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки
и польки;
–о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и
художественно-образном содержании;
–об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
–о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского Корсакова, М.
Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова,
Д.Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические
образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих
произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;
–о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
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основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных
и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
–об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и современных российских
композиторов, авторских песен;
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России и
в других странах мира;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения;
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах
народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно бытовых
традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках);
• различать танцевальную музыку по особенностям еѐ музыкально-выразительных средств,
рассказывать о еѐ происхождении и показывать танцевальные движения бальных танцев —
вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов;
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний, на основе музыкальной, музыкально поэтической и музыкально-пластической
импровизации;
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально-поэтических и
музыкально пластических импровизациях;
• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать
художественно-образное содержание и интонационно мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.);
• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретѐнные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности);
• использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в
повседневной жизни;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);
• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• следовать при выполнении музыкально творческой работы инструкциям учителя;
• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении музыкально
творческой работы;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям результаты
собственной и коллективной музыкально творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить цели и задачи в проблемно творческих ситуациях, действовать самостоятельно в
ходе их решения;
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать
собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и
импровизации);
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении музыкально творческих
задач;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной музыкально
творческой деятельности;
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-творческой
работы с учѐтом разных критериев;
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической,
народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);
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• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций (тем, образов), делать выводы;
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки;
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира,
сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному
состоянию;
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам;
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и
различными сферами жизни человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации музыкальной информации;
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального
искусства;
• устанавливать аналогии и причинно следственные связи, анализировать, обобщать на
материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приѐмы создания образов в
музыкальных произведениях;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• выступать с аудио , видео и графическим сопровождением.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;
• выражать своѐ эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах
музыкально творческой деятельности;
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; выражать своѐ отношение к искусству;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
35

1.2.9.Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и
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эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
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1.2.10. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела
и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объѐма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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1.2.11.Математика и конструирование
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
«Математика и конструирование»
Личностными результаты
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении
 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
 мышления.
 Положительное отношение и интерес к изучению математики.
 — Целостное восприятие окружающего мира.
 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы еѐ осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты,
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения.
 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.


Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения.
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
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 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном
условии.
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развѐрток.
 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты
 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
 — Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.












Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму):
путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и
его описание.
Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор
наиболее эффективных способов решения.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну
и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,
таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным
контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения.
Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади
части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
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Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу).
 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки.
Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма
треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед,
усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.
Универсальные учебные действия
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
 Использовать критерии для обоснования своего суждения.
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
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1.2.12 Литературное чтение на родном русском языке
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных
результатов:
осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности
уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных
результатов:
1)
познавательные универсальные учебные
действия:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое
выступление, соблюдая нормы этики и этикета;
2) коммуникативные универсальные учебные
действия:
развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
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3) регулятивные универсальные учебные
действия:
развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов:
1) Выпускник научится:
понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа,
как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативноэстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской
литературы;
осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для
познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации;
для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки
героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста,
позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной
выразительности;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать
содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа
(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные
произведения;
самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
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2) Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать
художественную
литературу как один из видов искусства,
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от
других видов искусства;
создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения;
пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями.
Достижение предметных результатов по годам обучения:
К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийсянаучится:
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных
текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;
читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения.
К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийсянаучится:
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки
героев с нравственными нормами;
владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной
выразительности;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации
художественных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;
обогащать собственный круг чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;
пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.
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К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийсянаучится:
осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе
изучения произведений русской литературы;
осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной
истории и культуры;
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого);
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
воспринимать
художественную
литературу как один из видов искусства,
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от
других видов искусства;
создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийсянаучится: осознавать значимость чтения русской
литературы для личного развития; для познания себя, для культурной
самоидентификации;
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать
содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
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воспринимать
художественную
литературу как один из видов искусства,
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от
других видов искусства;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
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1.2.13 Родной русский язык
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции;
7. Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
8. Развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
Познавательные:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
- Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
- Предметные:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные;
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить
ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные
звуки, парные
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);
- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом(в
рамках изученного);
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
-
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соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов,
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов
и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч
и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
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текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения
заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.

К концу обучения обучающийся научится:
- распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к
маленьким текстам;
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных
составляющих текста;
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков,
опорных слов;
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
- определять тему, основную мысль несложного текста;
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
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- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой,
основной мыслью);
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание
рассказа с задачей рассказчика;
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной
ситуации;
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в
начальной школе.
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях
общения;
- давать оценку невежливому речевому поведению.
- знать особенности диалога и монолога;
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных
текстах;
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка);
- пользоваться основными способами правки текста.
- анализировать типичную структуру рассказа;
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как
произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом
коммуникативной ситуации.
52

1.2.14 Основы религиозной культуры и светской этики
Личностные результаты:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Метапредметные результаты:
– освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять
признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч.
социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и
явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с
использованием компьютера).
Предметные результаты:
– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
– осознание ценности человеческой жизни.
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1.2.15 Спортивные игры
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортивные игры» являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения еѐ цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
«Спортивные игры» являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности
и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
«Спортивные игры» являются следующие умения:
представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники
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безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
Ожидаемые результаты проекта:
1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью:
выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия
окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни.
2. Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
3. Снижение заболеваемости школьников.
4. Снижение психоэмоциональных расстройств.
5. Повышение уровня физической подготовки школьников.
6. Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
7. Снижение последствий умственной нагрузки.
8. Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся гимназии.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования
гимназии,
составляющие
содержание
блока
«Выпускник
научится» для каждой программы, предмета, курса и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных. Промежуточная аттестация по итогам года предусматривает комплексный
подход к оценке образовательных достижений обучающихся следующих компетенций:
учебных, внеучебных, надпредметных, ключевых, социальных.
Основными пользователями результатами промежуточной аттестации являются
участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные
представители), педагогический совет гимназии, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аккредитации, органы государственно-общественного управления
(Управляющий совет), Комитет по образованию и молодежной политики Администрации
Энгельсского муниципального района в соответствии с законом «О сохранении персональных
данных».
Результаты, полученные в ходе промежуточной аттестации по предметам учебного плана,
являются показателями внутреннего мониторинга качества образования по направлению
качество образовательного процесса и составляющей анализа работы гимназии за отчетный
период (учебный год, полугодие, четверть и др.), а также документальной основой для
составления ежегодного отчета гимназии о результатах деятельности и публикуются на сайте.
Положение о промежуточной аттестации обучающихся рассматривается на
педагогическом совете и Управляющем совете гимназии, имеющими право вносить в
него изменения и дополнения, утверждается приказом директора гимназии

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
В конце учебного года в гимназии 1-4 классах проводится психологом диагностика
результатов личностного развития.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью.
В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные
работы и т.п.) в следующие новые формы работы:
–
метапредметные
диагностические
работы
составляются
из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и
регулятивных и коммуникативных действий;
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В конце учебного года в гимназии в 1-4 классах проводится мониторинг развития
и формирования УУД на основе комплексной диагностической метапредметной
контрольной работе.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы
обучающихся и годовую (итоговую) аттестацию по результатам за учебный год.
Текущая аттестация:
- проводится в течение учебного года по всем предметам учебного плана (поурочно, потемно,
по учебным четвертям или полугодиям);
- осуществляется в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по
5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике
или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок;
-осуществляется во 2-4 классах в виде отметок по 5-ти балльной шкале за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания);
- четвертные и полугодовые отметки в переводных классах выставляются в баллах
обучающимся 2-4 классов.
Промежуточная аттестация проводится:
– по четвертям – в 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;
– по полугодиям - в 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой менее 1 часа.
Методы проведения промежуточной аттестации: проверка педагогом или группой
педагогов (комиссией) оценки достижений планируемых результатов основной
образовательной программы НОО.
Виды проведения промежуточной аттестации:
– письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий); к письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, тесты, рефераты и т.д.;
–письменная (контрольная) работа согласно требованиям ФГОС НОО дополняется
следующими новыми формами контроля результатов, как:
– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам);
-– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности);
– результаты учебных проектов;
– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
– устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и т.д.;
– комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов;
– аттестация с использованием ИКТ технологий.
Промежуточная аттестация, в том числе и годовая (итоговая) в переводных классах
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, итоговый опрос,
тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы.
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В соответствии с требованиями ФГОС промежуточная аттестация осуществляется
в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой,отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения.).
Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом требований ФГОС,
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и др. Избранная учителем форма текущей аттестации
прописывается в рабочей программе педагога, которая утверждается приказом директора
гимназии.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе; отметки за выполненную письменную работу
заносятся в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в
соответствии с требованиями, предъявляемыми программой обучения.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основании результатов
письменных работ (как приоритетных) и устных ответов обучающихся и с учѐтом их
фактических знаний, умений и навыков. Если обучающимся за четверть (полугодие)
получена одна текущая «тройка» за устный ответ, то по усмотрению учителя может быть
выставлена отметка «пять» за четверть (полугодие), при наличии не менее пяти текущих
оценок.
В конце учебного года в гимназии организуется годовая (итоговая) промежуточная
аттестация обучающихся 2-4 классов.
К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся 2-4х
классов и она может включать в себя:
- диктант по русскому языку в 2-4-х классах;
- контрольную работу по математике в 2-4-х классах.
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1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений.
Годовая (итоговая) промежуточная аттестация в гимназии содержит комплексный подход:
мониторинг «портфолио» ученика и контроль уровня учебных достижений.
Комплексная оценка достижений обучающихся в рамках мониторинга портфолио ученика
проводится классными руководителями и обучающимися.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает
активное вовлечение обучащихся гимназии и их родителей в оценочную деятельность.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
Портфель достижений обучающихся 1-2 классов:
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 каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой
четверти/ триместра)
3. Раздел «Ступени моего роста» (вкладываются диагностические и проверочные
работы по предметам)
4. 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.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ.
Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа
действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
Портфель достижений творческие, проектные работы,
ребѐнок проводит рефлексию
сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 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 ребѐнка.
Структура портфолио индивидуальных достижений обучающихся 4 классов
Портфель индивидуальных достижений состоит из 6 блоков. Результаты фиксируются
в сводной ведомости по блокам, каждый из которых имеет свою систему ранжирования.
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1 блок.Предметная компетентность обучающихся
№ Предметная компетентность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)

1.

2.

3.

Средний
балл
по
предметам,
изучающим
ся
углубленно
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
всем
предметам,
изучающим
ся
в
начальной
школе
по
программам
развивающе
го обучения
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
предметам,
изучающим
ся
на
профильном
уровне
в
старшей
школе

Итого
Выставля
ется
максимал
ьный из
возможны
х
набранны
х баллов

От 0 до 1,4

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5

0

0

От 0 до 1,4

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5

0

0

От 0 до 1,4

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5

0

0

3

3

5

10

10

15

20

20

20
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4.

5.

6.

7

планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
предметам,
изучающим
ся
на
базовом
уровне
в
старшей
школе
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
элективным
курсам
в
основной
школе
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
предметам,
обязательны
м в рамках
государстве
нной
(итоговой)
аттестации
(9 класс)
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
предметам,
по выбору в
рамках
государстве

От 0 до 1,4
0

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5
0
3
5
20

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5
0
3
8
20

0

От 0 до 1,4
0

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5
0
5
10
20
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8.

нной
(итоговой)
аттестации
(9 класс)
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
уровень
достижений
на ЕГЭ по
обязательны
м
предметам

Ниже
установлен
ного
допустимо
го порога

0

9.

планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
уровень
достижений
на ЕГЭ по
предметам
по выбору

Ниже
установлен
ного
допустимо
го порога

0

1
0.

планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
От 0 до 1,4
балл
по
предметам
0
федеральног
о
компонента
федеральног
о базисного
учебного

на уровне
установлен
ного
допустимо
го порога,
но менее
50%
от
максималь
ного
балла)
3

50-65% от 66-80% от 81-100%
максималь максималь от
ного балла ного балла максималь
ного балла

на уровне
установлен
ного
допустимо
го порога,
но менее
50%
от
максималь
ного
балла)
5

50-65% от 66-80% от 81-100%
максималь максималь от
ного балла ного балла максималь
ного балла

7

10

10

15

20

20

От 1,5 до От 2,5 до От 3,5 до Не менее
2,4
3,4
4,4
4,5
0
3
8
20
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плана (для
обучающих
ся
(2-8
классов)
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
критериям
пунктов
соответству
ющей
ступени
планируем
ое
состояние
фактическо
е состояние
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2 блок.Функциональная грамотность обучающихся.
Сформированность
данной
компетенции
предполагает
наличие
умений,
обеспечивающих достаточный уровень самостоятельности при освоении государственных
образовательных стандартов.
№ Функциональная грамотность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 8
Критерии
Показатели (оценка в баллах)

1
.

2
.

позитивная
динамика
среднего
балла
по
всем
учебным
предметам
планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
уровень
самостоятел
ьности при
выполнении
итоговых
работ,
подготовки
продуктов
творческой и
проектной
деятельност
и
на
занятиях в
предметных
кружках, на
элективных
курсах,
элективных
учебных
предметах,
при участии
в
социальных
практиках

От 0 до от 0,1 до
0,1 б.
0,2 б.
за
отчетный
период
0
2

От 0,2 до
0,3 б.
за отчетный
период

отсутст
вие
достиже
ний

самостояте
льное
выполнени
е типовых
домашних
заданий и
разовых
поручений

0

2

Итого
Выставля
ется
максимал
ьный из
возможны
х
набранны
х баллов

4

От 0,3 до
0,4 б.
за
отчетный
период
6

От 0,4 и
более б.
за
отчетный
период
8

самостояте
льная
подготовка
дополнител
ьного
материала к
урокам,
учебным и
внеучебны
м занятиям,
самостояте
льное
выполнени
е
творческих
домашних
заданий
Разовый
характер -2
Систематич
ески - 4

самостояте
льная
деятельнос
ть
с
оформлени
ем
и
представле
нием
результато
в в рамках
отдельного
направлени
я
реализации
коллективн
ых
инициатив
Разовый
характер -4
Системати
чески - 6

Инициатив
ное
предложен
ие и его
разработка
с
определен
ием
системы
организаци
и
ее
реализации
и
привлечен
ием других
участников
Разовый
характер -6
Системати
чески - 8
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планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
критериям 12
планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
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3 блок.Социальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется способностью обучающихся
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, в
функционировании демократических институтов, способностью быть лидером.
№ Социальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)
Итого
1 участие
в уровень ОУ муниципальный уровень
региональны выставля
. работе
(для
1-5 выставляется максимальный из й уровень
ется
институтов
классов
– возможных набранных баллов
выставляется максимал
самоуправле лидерство в
максимальн
ьный из
ния
и общественн
ый
из возможн
общественн ой работе на
возможных
ых
ых
уровне
набранных
набранны
организаций класса)
баллов
х баллов

2
.

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
сформирова
нность
правового
поведения и
гражданско
й позиции

3
5
в качестве в качестве руководителя - 15
руководител
я-5

10
в
качестве
руководител
я - 20

отсутствие
нарушений
устава
школы,
правонару
шений

наличие
грамот,
благодарстве
нных писем
за участие в
правовых
акциях,
волонтерском
движении,
межвозрастн
ых
социальнозначимых
проектах

наличие призовых
мест,
подтвержденных
документами, на
конференциях,
конкурсах
по
правовой тематике
муниципального
уровня

1

Один
подтверждаю
щий
документ -2
2 и более - 4

Один
подтверждающий
документ -4
2 и более - 6

наличие
призовых
мест,
подтвержде
нных
документам
и,
на
конференци
ях,
конкурсах
по правовой
тематике
регионально
го и более
высокого
уровня
Один
подтвержда
ющий
документ -6
2 и более – 9

Выставля
ется
сумма
баллов

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
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3
.

4
.

5

сформирова
нность
основ
экономичес
кого
сознания

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
сформирова
нность
навыков
самоорганиз
ации

систематич
еские
занятия в
кружке
экономиче
ского
направлени
я

наличие
призовых
мест,
подтвержден
ных
документами,
на
конференция
х, конкурсах
по
экономическо
й тематике
муниципальн
ого уровня

наличие призовых
мест,
подтвержденных
документами, на
конференциях,
конкурсах
по
экономической
тематике
регионального
уровня

1

1
подтверждаю
щий
документ -2
2 и более - 4

1
подтверждающий
документ -4
2 и более - 6

снижение
по
сравнению
с
предыдущ
им
отчетным
периодом
числа
опозданий
на уроки,
мероприят
ия
и
пропусков
занятий по
неуважите
льным
причинам
4

отсутствие
пропусков и
опозданий на
уроки,
мероприятия,
высокий
уровень
самостоятель
ности
при
ликвидации
пробелов
в
знаниях

8

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
сформирова участие

в наличие

наличие
призовых
мест,
подтвержде
нных
документам
и,
на
конференци
ях,
конкурсах
по
экономичес
кой
тематике
более
высокого
уровня
1
подтвержда
ющий
документ -6
2 и более – 9

Выставля
ется
сумма
баллов

высокий уровень
достижений
при
обучении в форме
экстерната,
дистанционного
обучения,
по
индивидуальным
образовательным
планам

наличие
самостоятел
ьных
инновацион
ных
решений в
ходе
социальных
практик,
получивших
дальнейшее
применение

Выставля
ется
максимал
ьный
балл

15

20

призовых наличие

наличие

Выставля
68

.

нность
навыков
трудовой
деятельност
и

работе
школьных
трудовых и
ремонтных
бригад

мест
по
итогам
выставок, ярмарок,
демонстрирующих
продукты труда

положитель
ных
отзывов с
места
работы
о
выполнени
и
определенн
ой
трудовой
деятельност
и

10

уровень ОУ -5
школьный
муниципальный
уровень – 10
школьный,
муниципальный,
региональный
уровень - 15

15

проектов,
инициатив,
получивши
х
финансову
ю
поддержку
на
муниципал
ьном,
региональн
ом, более
высоких
уровнях
20

ется
максимал
ьный
балл

и

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл по
критериям
1-5
(с
учетом
возрастных
особенносте
й)
планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
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4 блок.Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется уровнем духовнонравственного развития личности, обеспечения здорового образа жизни, пониманием
различий между культурами, степенью толерантности.
Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 13
Критерии
Показатели
1 результатив систематическ наличие
наличие
наличие
. ность
ие занятия в призовых
призовых
призовых
занятий
спортивной
мест
на мест
на мест
на
физкультурн секции,
соревнования соревнования соревнования
окружке,
х
х
х
более
оздоровител наличие
муниципальн региональног высокого
ьной
призовых мест ого
уровня о уровня
уровня
направленно на
выставляется выставляется выставляется
сти
мероприятиях
максимальны максимальны максимальны
данной
й
из й
из й
из
направленност возможных
возможных
возможных
и школьного набранных
набранных
набранных
уровня
баллов
баллов
баллов
систематическ 1
1
1
ие занятия- 3
подтверждаю подтверждаю подтверждаю
наличие
щий
щий
щий
призовых мест документ – 4 документ – 6 документ – 7
-5
2 и более - 7
2 и более - 10 2 и более - 13
планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
2 результатив систематическ наличие
наличие
наличие
. ность
ие занятия в призовых
призовых
призовых
занятий
творческих
мест
на мест
на мест
на
художествен кружках,
конкурсах
конкурсах
конкурсах
носпециализиров муниципальн региональног более
эстетическо анных школах, ого уровня
о уровня
высокого
й
наличие
уровня
направленно призовых мест
сти
на
(творческие мероприятиях
кружки,
данной
секции,
направленност
мастерские, и школьного
студии,
уровня
школы и.т.д) систематическ 1 диплом – 4 1 диплом – 6 1 диплом – 7
ие занятия- 3
2 диплома и 2 диплома и 2 диплома и
наличие
более – 7
более – 10
более – 13
призовых мест
-5
планируемо
е состояние

Итого
Выставляе
тся
максималь
ный балл

Выставляе
тся
максималь
ный балл
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фактическо
е состояние
3 результатив
. ность
участия
в
туристическ
окраеведческ
ой
и
природоохра
нной
деятельност
и

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
4 результатив
. ность
участия
в
мероприятия
х
военнопатриотичес
кой
направленно
сти

систематическ
ие занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых мест
на
мероприятиях
данной
направленност
и школьного
уровня

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
муниципальн
ого уровня

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
региональног
о уровня

систематическ
ие занятия- 3
наличие
призовых мест
-5

1
подтверждаю
щий
документ – 4
2 и более - 7

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, работу при
музеях,
призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
на
муниципальн
ом уровне
систематическ 1
ие занятия- 3
подтверждаю
наличие
щий
призовых мест документ – 4

Систематическ
ие занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых мест
на
мероприятиях
данной
направленност
и школьного
уровня

Выставляе
тся
максималь
ный балл

1
подтверждаю
щий
документ – 6
2 и более - 10

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
более
высокого
уровня
1
подтверждаю
щий
документ – 7
2 и более - 13

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, работу при
музеях,
призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
на
регионально
м уровне
1
подтверждаю
щий
документ – 6

Наличие
благодарстве
нных писем
за участие в
поисковых,
исследовател
ьских
мероприятия
х, работу при
музеях,
призовых
мест
на
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
на
более
высоком
уровне
1
подтверждаю
щий
документ – 7

Выставляе
тся
максималь
ный балл
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планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
5 уровень
. толерантнос
ти

-5

2 и более - 7

2 и более - 10

2 и более - 13

участие
в
программах
международно
го
сотрудничеств
а

Наличие
призовых
мест
на
конференция
х
поликультур
ной
направленнос
ти
муниципальн
ого уровня
1 диплом – 4
2 диплома и
более – 7

Наличие
призовых
мест
на
конференция
х
поликультур
ной
направленнос
ти
региональног
о уровня
1 диплом – 6
2 диплома и
более – 10

Наличие
призовых
мест
на
конференция
х
поликультур
ной
направленнос
ти
более
высокого
уровня
1 диплом – 7
2 диплома и
более – 13

2

Выставляе
тся
максималь
ный балл

планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
Средний
балл
по
критериям
1-5
планируемо
е состояние
фактическо
е состояние
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5 блокКоммуникативная компетентность обучающихся.
Данный тип компетенции отражает владение навыками устного и письменного
общения, иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями,
умениями вести переговоры, взаимодействовать с различными возрастными категориями.
Коммуникативная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 19
Критерии
Показатели
1 положительн От 0,3 до От 0,6 до 0,8 от 0,8 до 1 б.
. ая динамика 0,6 б.
б.
по
5
10
15
сравнению с
предыдущим
отчетным
периодом
среднего
балла
отметок
за
письменные
работы
по
русскому
языку,
литературе
планируемо
е состояние
фактическое
состояние
2 результативн систематиче наличие
наличие
. ость
ские занятия призовых
призовых
литературног в
мест
на мест
на
о творчества литературн
конкурсах
конкурсах
ых кружках, литературног литературног
театрах,
о творчества, о творчества,
наличие
конференциях конференциях
призовых
по
по
мест
на соответствую соответствую
мероприяти щей тематике щей тематике
ях данной муниципальн региональног
направленно ого уровня
о уровня
сти
выставляется выставляется
школьного
максимальны максимальны
уровня
й
из й
из
возможных
возможных
набранных
набранных
баллов
баллов
систематиче
ские
занятия- 3
наличие
призовых

1 диплом – 4
2 и более - 8

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 и более б.
19

наличие
призовых
мест
на
конкурсах
литературног
о творчества,
конференциях
по
соответствую
щей тематике
более
высокого
уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом – 9
2 и более - 19

Итого
выставляет
ся
максималь
ный
из
возможны
х
набранных
баллов

Выставляе
тся
максималь
ный балл
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мест - 5
планируемо
е состояние
фактическое
состояние
3 уровень
. информацио
нной
компетентно
сти

планируемо
е состояние
фактическое
состояние
4 уровень
. владения
иностранным
и языками

умение
сопровожда
ть
свои
проекты,
доклады,
рефераты
презентация
ми, наличие
призовых
мест
на
мероприяти
ях данной
направленно
сти
школьного
уровня
систематиче
ские
занятия- 3
наличие
призовых
мест - 5

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференциях
муниципальн
ого уровня,
способность
создавать
авторские
информацион
ные продукты
(учебные
модули,
сайты…)

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференциях
региональног
о уровня

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференциях
более
высокого
уровня

1 диплом – 4
2 и более - 8

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 диплом – 9
2 и более - 19

Изучение 2х и более
иностранны
х
языков,
наличие
призовых
мест
на
мероприяти
ях данной
направленно
сти
школьного
уровня

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах по
соответствую
щему
направлению
муниципальн
ого уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах по
соответствую
щему
направлению
региональног
о уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах по
соответствую
щему
направлению
более
высокого
уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом – 9
2 и более - 19

систематиче 1 диплом – 4
ские занятия 2 и более - 8
двумя
языками - 3

1 диплом – 6
2 и более - 12

Выставляе
тся
максималь
ный балл
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наличие
призовых
мест - 5
планируемо
е состояние
фактическое
состояние
5 уровень
. взаимодейств
ия
в коллективе

отсутствие
свидетельст
в
деструктивн
ых
последствий
конфликтов

способность
работать
в
группе
и
добиваться
намеченных
целей,
получать
определенный
продукт
совместной
деятельности

3

10

способность
организовыва
ть
и
руководить
работой
группы
по
достижению
намеченных
целей
и
получения
продуктов
совместной
деятельности
15

Способность
планировать,
организовать
и проводить
массовые
мероприятия

выставляет
ся
максималь
ный
из
возможны
х
набранных
баллов

19

планируемо
е состояние
фактическое
состояние
Средний
балл
по
критериям
1-5
планируемо
е состояние
фактическое
состояние
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6 блокИнтеллектуальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется
самообразованию, достижению устойчивых результатов.
Интеллектуальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели
1 занятость и систематиче наличие призовых наличие
. результатив ски
мест на предметных призовых
ность
посещает
олимпиадах, защите мест на
занятий в занятия
проектов
предметн
научных
научных
муниципального
ых
обществах, организаций уровня
олимпиад
клубах,
,
наличие
ах,
организаци призовых
защите
ях
мест
на
проектов
предметных
региональ
олимпиадах,
ного
защите
уровня
проектов
школьного и
сетевого
уровней
систематиче 1 диплом – 6
1 диплом
ские
2 и более - 8
– 10
занятия- 3
2 и более
наличие
- 15
призовых
мест - 5

планируем
ое
состояние
фактическ
ое
состояние
2 публичное
. представлен
ие
результатов

наличие
печатных
работ
и
публикаций
( в том
числе
в
периодичес
ких
печатных

наличие
призовых
мест
при
проведении
интеллектуал
ьных
игр,
марафонов
муниципальн
ого уровня

наличие
призовых мест
при проведении
интеллектуальны
х игр, марафонов
регионального
уровня

способностью

к

Итого
наличие
выставляе
призовых мест тся
на предметных максимал
олимпиадах,
ьный из
защите
возможны
проектов
х баллов
более
высокого
уровня

за
каждый
диплом по 20
баллов. Общая
сумма баллов
по
всем
блокам
ведомости,
включая
данный
не
должна
превышать 100
баллов

наличие
авторских
продуктов
(сборник
сочинений,
музыкальное
произведение,
схема
усовершенство

выставляе
тся
максимал
ьный из
возможны
х
набранны
х баллов
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изданиях
школьного
уровня)

планируем
ое
состояние
фактическ
ое
состояние
3 уровень
. самообразо
вания

5

5

систематич
еская
подготовка
к
урокам
дополнител
ьного
материала
по желанию
обучающег
ося
3

проведение
сертифицирован
уроков
в ные предметные
рамках дня курсы
самоуправле
ния

5

10

6

вания прибора,
рационализато
рское
решение,
выставка
художественн
ых
произведений,
демонстрация
разработанных
моделей
одежды)
20

сертифициров выставляе
анные курсы тся сумма
профориентац баллов
ионной
направленност
и,
наличие
призовых мест
в олимпиадах,
организуемых
вузами
6

планируем
ое
состояние
фактическ
ое
состояние
Средний
балл
по
критериям
1-3
планируем
ое
состояние
фактическ
ое
состояние
Итого по
портфолио
Сумма
средних
баллов по
77

блокам/100
:
планируем
ое
состояние
фактическ
ое
состояние

78

1.3.4.Итоговая оценка выпускник
Итоговые контрольные работы в 4-х классах проводятся:
Итоговые контрольные работы оцениваются по пятибалльной системе. Отметки выставляются
в классный журнал.
Положительные оценки по результатам итоговых контрольных работ в 4-х классах являются
основанием для:
- выставления годовой оценки за учебный год;
В соответствии с требованиями ФГОС на итоговом контроле в 4 классах проводятся
- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий;
- диагностика результатов личностного развития:
- может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения
и т.д.) в виде неперсонифицированных работ (работы, выполняемые обучающимися, не
подписываются);
- предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных
целей;
- данные, полученные по итогам анализа результатов личностного развития, обобщаются и
представляются только по классу или гимназии в целом, а не по конкретному
обучающемуся, т.е., имеют неперсонифицированный характер;
- групповой проект для оценки сформированности метапредметных результатов, оценка
сформированности метапредметных результатов производится в баллах с фиксацией в
документах по мониторингу и портфолио обучающихся;
- мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
В соответствии с требованиями ФГОС на итоговом контроле обучающихся 4 классов
осуществляется совместная оценочная деятельность педагогов и обучающихся,
отражающая динамику формирования способностей к решению не только учебнопознавательных, но и учебно-практических задач и навыков.
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Перечень мероприятий по диагностике учебных и метапредметных достижений:



Изучение готовности первоклассников к обучению в школе (17 сентября по 15
октября).
Изучение уровня учебной мотивации обучающихся 1-4 классов (за 1 четверть).

 Итоговая диагностика по полугодиям:
класс
Основные предметы
1

Математика

Метапредметные
умения и навыки

Сроки реализации

УУД

декабрь/май

Русскияззык
чтение
2

Математика

УУД

декабрь/май

УУД

декабрь/май

Русский язык
чтение
3

Математика
Русский язык
чтение

На итоговую оценку на ступени начального общего образования гимназии, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
В гимназии проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для
мониторинга результатов образования по УМС «Планета знаний», «Начальная школа 21
века».
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового)
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его
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превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 Портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
 Сводная ведомость учѐта образовательных результатов за 4 класс.
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2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий МОУ «Гимназия №8»
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования гимназии
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование
основ
гражданской
идентичности
лич
ностина основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
еѐ самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В
широком
значении
термин
«универсальные
учебные
действия»
означает
умение
учиться,
т. е.
способность
субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного
и
познавательного
развития
и
саморазвития
личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания.
Универсальные
учебные
действия
обеспечивают
этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает
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к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? ;
-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического
и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаково-символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
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Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
создание
способов
решения
проблем
твор самостоятельное
ческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
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2.1.3.
Связь
универсальных
учебных
действий
с содержанием учебных предметов
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
на разных этапах обучения по УМК «Планета Знаний»2
Класс Личностные УУД

2

Регулятивные УУД

Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

Приложение «Планируемые результаты по предметным линиям на разных этапах обучения»
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1 класс

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
3.Вносить необходимые выполнения учебных
дополнения, исправления заданий, используя
справочные материалы
в свою работу, если она
2. Проявлять
учебника (под
расходится с эталоном
уважение к своей
руководством учителя).
(образцом).
семье, ценить
3. Понимать
взаимопомощь и
информацию,
4. В сотрудничестве с
взаимоподдержку
представленную в виде
учителем определять
членов семьи и
текста, рисунков, схем.
последовательность
друзей.
изучения материала,
4. Сравнивать
3. Принимать новый опираясь на иллюстра- предметы, объекты:
тивный ряд
статус «ученик»,
находить общее и
«маршрутного листа».
внутреннюю
различие.
позицию школьника
5. Группировать,
на уровне
классифицировать
положительного
предметы, объекты на
отношения к школе,
основе существенных
принимать образ
признаков, по
«хорошего ученика».
заданным критериям.
4. Внимательно
относить-ся 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.

1. Организовывать свое
рабочее место под
руковод-ством учителя.
2. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей рабо-ты с
заданным эталоном.

1. Соблюдать
простей-шие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благода-рить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять
непонятное).
3.Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий
в паре: устанавливать
и соблюдать
очерѐдность
действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуж-дении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрос-лыми для
реализации
проектной
деятельности.
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1. Воспринимать
историко-географический образ
России
(территория,
границы,
географические
осо-бенности,
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 класс

3. Проявлять
положи-тельную
мотивацию и
познавательный
инте-рес к учению,
актив-ность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать
свои переживания
и поступ-ки.
Ориентироваться в
нравственном
содер-жании
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

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Осознавать способы
и приѐмы действий
при решении учебных
задач.
6. Осуществлять самои взаимопроверку
работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор
под определѐнную
задачу литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать
собственную
успешность в
выполнения заданий

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что
бу-дет освоено при
изучении данного
раздела; опре-делять
круг своего незнания, осуществлять
выбор заданий под
определѐн-ную
задачу.
2. Самостоятельно
пред-полагать, какая
дополни-тельная
информация бу-дет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
словарей, энциклопедий, справочников
в рамках проектной
дея-тельности.
3. Извлекать
информа-цию,
представленную в
разных формах
(текст, иллюстрация
таблица, схема,
диаграмма, экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразо-вание
словесной информации в условные
модели и наоборот.
Самостоя-тельно
использовать модели
при решении
учебных задач.
4. Предъявлять
резуль-таты работы,
в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
срав-нивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные связи
(на доступном
уровне).

1. Соблюдать в
повседневной
жизни нормы
речевого этикета и
правила устного
общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать
на реплики,
высказывать свою
точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего мнения.
5. Критично
относиться к
своему мнению,
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 89
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль
при работе в

1. Проявлять
чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принад-лежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история
и география края).

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, планировать
свои действия для
реализации задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно выбирать
способы и приѐмы
дейст-вий,
корректировать работу
по ходу выполнения.

3. Ценить семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
Рос-сии, культуру
народов,
населяющих
Россию.

2. Выбирать для
выполне-ния
определѐнной 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.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
крити-ку ошибок и
учитывать еѐ в работе
над ошибками.
6.Ставить цель
собствен-ной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
дея-тельности) и
удерживать ее.
7.Планировать
собствен-ную
внеучебную деятельность (в рамках
проектной
деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своѐ
поведение в
соответствии с
познанными
моральными нормами

4 класс

4. Определять
личност-ный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать
свое поведение в
соответ-ствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требова-ниями.
Испытывать
эмпатию, понимать
чувства дру-гих
людей и сопереживать им, выражать
свое отношение в
конкрет-ных
поступках.
6. Ответственно
отно-ситься к
собственному
здоровью, к
окружаю-щей
среде, стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий,
основываясь на своѐ
целеполагание.
2. Самостоятельно
пред-полагать, какая
дополни-тельная
информация бу-дет
нужна для изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и
отби-рать
информацию, полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справоч-ники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
срав-нивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты;
устанав-ливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
и осваивать новые
приѐмы, способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразо-вывать еѐ,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, таблиц,

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художествен-ных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
пись-менной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать
соб-ственное
мнение и позицию; задавать
вопро-сы, уточняя
непонятое в
высказывании
собе-седника;
отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
ре-чевого этикета;
аргу-ментировать
свою точ-ку зрения
с помощью фактов
и дополнител-ьных
сведений.
5. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
пози-ции.
Учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различ-ных
позиций при работе в паре.
Договари-ваться и
приходить к
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общему решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,

3. 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
Структурные элементы учебников
Литературное
чтение

(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и

Предметные линии

Английский
язык

Математика

Окружающий
мир

бюро)

Типовые сквозные задания
(информационный поиск, работа в паре,
творческие, дифференцированные задания,
интеллектуальный марафон)

Основы
духовнонравственной
Формы организации учебной и внеурочной
культуры и
деятельности (работа в паре, в группе,
светской этики
коллективный диалог, мини-исследование,
проекты)

Универсальные учебные действия

тренинговые листы, справочное

Изобразительн
ое искусство

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется
в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.
Музыка
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено Технология
на формирование основ гражданской идентичности личности школьника
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю
этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с
Физическая
культура
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географическимиособенностями 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 предметнопреобразующей 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 идѐт 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
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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 своѐ 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 создаѐт благоприятную среду для формирования
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в
соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даѐтся 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.
93

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 еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка
информации и еѐ 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 своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями
науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная
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цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного
письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» 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 приѐма решения задач как универсального
учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных
представлений
учащихся как базовых для становления пространственного воображения,
мышления.
Особое значениепредмета «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 нѐм, 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 совместной продуктивной
деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 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 духовно-нравственной
культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций
России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в
духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире
искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями
русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,
национально-культурными
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами
(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть
прекрасное и создавать его своими руками.
Организация
учебной деятельности учащихся
деятельностного подхода, который предполагает:

строится

на

основе

системно-

 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).
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Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям
УМС «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. Это имеет большое
значение для формирования коммуникативных (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
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бюро».технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит кличностному 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 осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
4. Типовые задания в УМС «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 растѐт познавательная активность учащихся, они учатся работать со
справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию,
осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
Примеры заданий:
Дифференцированные
задания
— предоставляют
возможность
учащимся
выбрать
задание по
На плане показаны столицы
некоторых
государств Европы.
Узнай, столицами
каких
государств
уровню
являются сложности,
эти города. ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность
заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Это знаменитая
Примеры
заданий:теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории во
2 классе.
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.
Попробуйиз
разобраться
в происхождении
и строении
слов. падежи,
К каким выдели
словарям
обратишься за
а)Выпиши
текста словосочетания
прил.
+ сущ., укажи
окончания.
помощью?
б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически
словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания
Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней.
а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.
Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?
а) Вычисли.
б) Определи закономерность.
Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.
в) Составь следующие три равенства и проверь их.
о каком-нибудь
культурном
растении
и еговзрослых.
дикорастущем предке. Расскажи об этом в
а)Узнай
Что ты
знаешь о героях
твоего края?
Расспроси
классе.
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков.
у родителей,
являешьсяРасскажи
ли ты гражданином
России.
в)Узнай
Выбери
один из рассказов.
его одноклассникам.
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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.

Примеры заданий:
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 задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов,
воображения, на выход в творческую деятельность.
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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.
Примеры заданий:
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 своѐ личное мнение,
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сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому.
Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
Примеры заданий:
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. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, 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
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разныхучебных 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 распределѐнных действий,
так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание
усложняется за счѐт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со
словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей
распределѐнных 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
выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Примеры проектов:
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, социальныйпроект «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.
Этнокультурныйпроект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор материала,
распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка
наград и награждение победителей.
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5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образованиядолжно 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. Обобщѐнная оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»3.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах
учебников и рабочих тетрадей УМС «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
Комплексная
работадругом, 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
3

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён
приказом
Министерства
и науки
Российской
Федерации
от « 6о »дожде.
октября 2009 г. № 373.
1) Подруга,
удивлять,образования
о чайке, к реке,
заколка,
к полёту,
из бочки,

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

102

Прочитай текст.

и

нф
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом,
орм
да велик делом».
аци
и и
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают,
отн
рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи
ош
освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника
ени
уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!
я,
фор
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес
мы
в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули!
сло
ва
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.
и
одн
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
око
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
рен
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
ны
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным.
х
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а
сло
отношение к ним автора.
в;
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.
мод
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами,
ели
подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.
ров
- Покажи схемой постановку знаков препинания.
анД
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да?
анн
Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к
ая
работа, кроме
предметных
знаний
и умений,
проверяет личностные (принятие значимости
человеку?
Если да,
то запиши, как
она может
звучать?
ценности труда), познавательные (выделение главного; различение ие предложения),
коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий
осуществляется по работам учащихся в пособиях «Комплексные
Работа над проектом
задания к текстам» (по классам).

Наша
общая
тема:
_______________________
___________________

Что мне интересно об этом
узнать:

В работе
над проектом по предметам обучающиеся
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
ребѐнком
выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная
____________________
деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно_______________________
______________________

Я могу прочитать об
этом
в
книгах:
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познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку
нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например
разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у
ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,
ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются,
развиваются интересы ребѐнка, 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 ребѐнка.
Формирование
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся4.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык»обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных,
познавательных
и
регулятивных
(с
приоритетом
развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение»обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
гражданской
идентичности
путѐм
знакомства
с
ге основ
роическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
ценностей
и
на
их
основе
эстетических
кри эстетических
териев;
оценивания
через
выявление
 нравственно-этического
морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта
и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального
текста на основе плана).
«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий,
в
первую
очередь
логических
и
алгоритмических.
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством,
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В
сфере
личностных
универсальных
учебных
действий
изучение предмета способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
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моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям —
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В
сфере
личностных
действий
приобщение
к
мировой
и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся
учатся
использовать
схемы,
карты
и
модели,
задающие
полную
ориентировочную
основу
выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
 специальной
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
первоначальных
элементов
ИКТ-компе формированием
тентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
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развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
 формирование
предметно-преобразующих действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
ИКТ-компетентности
обучающихся,
вклю формирование
чая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
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2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
В проектно- исследовательской деятельности проявляется индивидуальность ребенка, он
может соотнести свой выбор с многообразием способов деятельности. Проектная
деятельность открывает большие возможности профессионального становления личности
ребенка через организацию активных способов действий. Ученик, работая над проектом,
проходит стадии:
1 планирования,
2.анализа,
3.синтеза,
4.активной деятельности.
При организации проектной деятельности возможно не только индивидуальная,
самостоятельная, но и групповая работа учащихся. Это позволяет приобретать
коммуникативные навыки и умения. Постановка задач, решение проблем повышает
мотивацию к проектной деятельности и предполагает:
 целеполагание,
 предметность,
 инициативность,
 оригинальность в решении познавательных вопросов,
 неординарность подходов,
 интенсивность умственного труда,
 исследовательский опыт.
В педагогической литературе существует несколько точек зрения на алгоритм
проектировочной деятельности:
Каждый проект, от возникновения идеи до полного его завершения, проходит ряд ступеней
своего развития. В зависимости от содержания проектировочной деятельности несколько
этапов (шагов проектировочной деятельности), а именно: - анализ ситуации, выявление
противоречий;
- определение проблематики и формулировка проблемы;
- определение цели и критериев оценки предполагаемого результата;
- постановка педагогических задач по достижению цели;
- разработка плана решения постановленных задач;
- прогнозирование последствий возможной реализации вырабатываемых педагогических

решений;
- процесс (реализация) решения педагогических задач;
- рефлексивный анализ результатов решения педагогической проблемы.
Структура, организация учебного материала, система заданий, оформление всех учебных
материалов УМК «Планета знаний», «Начальная школа ХХIвека», несут смысловую
нагрузку, направлены на развитие младших школьников и формирование у них общеучебных
умений и навыков.
Дифференцированный подход к обучению –это прежде всего учет индивидуального темпа
развития ребенка и построение его личной траектории движения в образовательном
пространстве.
Первый уровень дифференциации реализуется через деление учебного материала
во всех учебниках и рабочих тетрадях на инвариантную и вариативную
части.Инвариантная часть соответствует обязательному минимуму содержания и содержит в
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себе необходимый учебный материал. Вариативная часть включает дополнительный
материал.
В любой школе, в любом классе все дети разные по уровню и темпу развития. И учащимся
предлагается сделать выбор. Ближайшая цель – обязательный минимум содержания,
перспективная цель – достижение максимального уровня освоения материала, предлагаемого
авторами, безусловно, с учетом возрастных возможностей младших школьников.
Инвариантная и вариативная части в учебных материалах имеют разную цветовую окраску.
Для облегчения выбора все однотипные задания во всех учебниках и рабочих тетрадях имеют
свою маркировку: это обеспечивает комфорт ученику и учителю при работе с частями
комплекта.
Второй уровень – в вариативной части представлена система разнообразных
заданий по видам деятельности (творческой, интеллектуальной и поисковой).
Наиболее сложные задания включены в «интеллектуальный марафон». Они ориентированы
на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на
формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания
повышенной сложности отличаются разнообразием по сложности, по типам и форме
представления результата.
Вся система заданий («творческие задания», задания на «информационный поиск»,
«дифференцированные задания» и «интеллектуальный марафон») направлена на
формирование у младших школьников умения учиться. Она, с одной стороны, предоставляет
ученику пространство самостоятельного выбора заданий, соответствующих уровню его
подготовленности, а с другой стороны – дает учителю возможность конструировать уроки с
опорой на индивидуальные возможности каждого ученика и общий уровень
подготовленности всего класса.
Третий уровень – проверочные и тренинговые задания. Они есть в учебниках и
рабочих тетрадях и направлены на формирование у младших школьников навыка
самоконтроля; обеспечивают индивидуальную работу с учащимися и диагностику их знаний;
способствуют организации самостоятельной работы школьников.
Четвертый уровень – проектная деятельность. Проекты представлены на специальных
разворотах, которые есть в каждом учебнике. Разворот содержит не только темы проектов, но
и своеобразные подсказки, облегчающие подготовку проекта.
Работа над проектами способствует умению планировать и организовать свою деятельность,
расширяет кругозор учеников по темам, близким к учебным, формирует у них умение
работать с информацией и умение работать в разных группах, выполняя разные социальные
роли (приобретаются коммуникативные умения), развивает творчески. Эта форма работы
носит исключительно добровольный характер и помогает учителю в организации внеурочной
деятельности.
Проектная деятельность создает условия для проявления самостоятельности и
инициативности, развития творческих способностей ребенка в различных видах и формах
деятельности. Она ориентирует учащихся на коллективную, групповую, парную и
индивидуальную деятельность. В ходе работы над проектами у учащихся приобретаются
коммуникативные умения, то есть умение работать в разных группах, играя разные
социальные роли. Учащимся предоставляется возможность «учиться, обучая»: объяснять
учебный материал другим, переосмысливать свои знания, рефлексировать, смотреть на
объясняемое с новых, не ученических позиций. Проектная деятельность обеспечивает
развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания, умения ориентироваться в информационном пространстве.
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Для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся в курсе
«Окружающий мир» предусмотрена проектная деятельность — специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, который
завершается созданием разного рода творческих работ: докладов, рисунков, моделей,
макетов, викторин, энциклопедий, различных изделий. Проектная деятельность
предоставляет большие возможности для перехода от учения как процесса запоминания к
самостоятельной деятельности, от ориентации на среднего ученика к дифференцированному
обучению. Участвуя в проектной деятельности, каждый ученик может выбрать для себя
занятие согласно своим склонностям и способностям. При выполнении проекта учащиеся
самостоятельно не только находят источники информации, извлекают необходимые сведения
и систематизируют их, но и планируют свою работу, сотрудничают друг с другом, решают
творческие задачи, овладевают исследовательскими умениями, расширяют кругозор.
Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных предметов,
провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями,
выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие
возможности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного
отрезка времени. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование
совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей. Если говорить о методе проектов как о
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Необходимо учитывать психолого-физиологические особенности младших школьников.
Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с предметным
содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для данного возраста,
любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на
основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих
проблем. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на повторение и
закрепление изученного материала, может быть использована для организации проектной
деятельности.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в
самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребѐнка и
находиться в зоне ближайшего развития.
Особенно значимым этапом в этом отношении можно считать завершающий этап –
презентацию, или защиту проекта. Каждый проект должен быть доведен до успешного
завершения, оставив у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в
процессе работы учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. По
завершении работы детям надо предоставить возможность показать, что у них получилось, и
услышать похвалу. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители. Можно использовать самые различные
формы презентаций: концерт, спектакль, выставки поделок и рисунков, презентации минипроектов на общую тему, викторина, малая конференция и т.д.
Дети уже в первом классе на уроках «Окружающего мира» знакомятся с проектной
деятельностью. По завершении изученной темы им предлагаются несложные, но очень
интересные творческие задания: «Школа моей мечты», «Макет школы», «Выставка мод в
рисунках», «Мои увлечения». Эти работы послужили дидактическим материалом при
изучении последующих тем.
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Во втором классе, кроме творческих, появляются проекты информационные. Так, в учебнике
«Окружающий мир» (авт. Г.Г. Ивченкова и И.В. Потапов) при завершении темы «Знание –
сила» предлагаются проекты, подготовка к которым предполагает работу с серьезными
справочными источниками – энциклопедиями, посещение музея и даже встречи с людьми
науки. И, наконец, в 3 и 4 классах мы встречаемся с практико-ориентированными проектами.
К таким проектам можно отнести проекты по темам «Изучай и знай природу своего края» и
«Сохраним чистоту рек и озер своего края», куда, кроме традиционных заданий, включены
исследования, результаты которых вполне могут быть применены на практике. Так, в работе
по теме «Изучай и знай природу своего края» ставится проблема: как погода зависит от
ветра? Учащимся предлагается в течение месяца провести наблюдения и сделать вывод о
том, какие ветры являются преобладающими в нашем крае и как они влияют на погоду. По
результатам наблюдения формулируются выводы и выдвигаются предложения, как можно
использовать это в жизни. Таким же образом построена подготовка к проекту по проблеме
загрязнения водоемов. И, может быть, решения этой экологической проблемы носят в
большинстве своем достаточно фантастический характер, как знать – возможно, это основа
для будущего величайшего открытия.
УМК «Планета знаний», «Начальная школа ХХIвека», «Гармония» привлекает интересное
построение учебного материала, отличающееся большим разнообразием заданий,
направленных на развитие творческого потенциала ребенка, пространственного и
логического мышления. Проектная деятельность для начальной школы явилось интересным с
точки зрения «постижения нового», а также стремления учить детей мыслить,
анализировать, вычленять главное, намечать план и следовать ему. Особенно важным
представляется умение ребят взаимодействовать в группах, согласовывать свои действия и
находить общее решение проблемы. Это, на наш взгляд, является главным в уроках курса
«Проектная деятельность».
В УМК «Планета знаний», «Начальная школа ХХIвека» учебники «Окружающего мира»,
проектная деятельность организована в виде двух взаимосвязанных блоков работы: Первый
блок работы над проектом:
- знакомство с предложенной в учебнике темой и выбор детьми интересующих их аспектов

темы; - подготовка к сбору информации (очерчивание круга источников информации,
определение критериев отбора информации и т. д.); - сбор информации детьми;
- подведение итогов сбора информации и фиксация найденной информации в
информационном проекте (в рабочей тетради).
Второй блок работы над проектом:
- знакомство детей с возможными проектами, выбор проектов для реализации.
- ориентировочное планирование этапов работы над проектами;
- реализация проектов;
- презентация проектов;
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, которая помогает организовывать и
направлять работу учащихся;
Таким образом, вся система заданий учебника и рабочих тетрадей по курсу «Окружающий
мир» в составе УМС «Планета знаний» предоставляет учащимся возможность
самостоятельного выбора заданий, соответствующих уровню их подготовленности и
интересам, а учителю возможность ориентировать обучение на индивидуальные способности
учащихся, т.е. осуществлять дифференцированный подход в обучении. Фактором
благоприятным для организации проектной деятельности учащихся становится само
содержание учебных предметов по окружающему миру.
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В комплекте учебников «Планета знаний», «Начальная школа ХХIвека», проектная
деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников.
Планируемые результаты освоения ОБУЧАЮЩИМИСЯ
программы урочной и внеурочной деятельности
В результате изучения курса «Введение в научно-исследовательскую работу» обучающиеся
на ступени начального общего образования:


получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры;
 получат возможность осознать своѐ место в мире;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:


учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:




внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
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адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной
деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:


планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:




в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:


осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Выпускник получит возможность научиться:




осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:


адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение,
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:


учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
В результате работы по программе курса научится выполнять:



основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации,
выбор проекта, работа над ним, презентация);
понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
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основные источники информации;
правила оформления списка использованной литературы;
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы,
ресурсы Интернета).
выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
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2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие
обучающихся.

универсальных учебных действий

у

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, средство формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
Создание условий учебно-исследовательской деятельности
в учебном процессе.
- Устранять внутренние препятствия творческим проявлениям. Чтобы ученики были
готовы к творческому поиску, надо помочь им обрести уверенность в своих
взаимоотношениях с окружающими – соучениками, учителем. Их не должно тревожить, будут
ли приняты или осмеяны их соображения. Важно, чтобы они не боялись сделать ошибку.
- Уделять внимание работе подсознания. Даже если проблема не находится
непосредственно в центре внимания, наше подсознание незаметно для нас работает над ней.
Некоторые идеи могут лишь на мгновение «показаться на поверхности»; важно вовремя
зафиксировать их, чтобы впоследствии прояснить, упорядочить и использовать.
- Воздерживаться от оценок, благодаря этому правилу учащиеся смогут расширить русло для
потока идей, больше времени и внимания уделить свободному размышлению над проблемой.
-Показывать учащимся возможности использования метафор и аналогий для творческого
поиска, отыскания новых ассоциаций и связей. Психологические исследования
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творческихпроцессов показывают, что возможности творческого поиска расширяются
благодаря неочевидным сопоставлениям, сравнениям.
Образное мышление на основе метафорических сравнений многие считают «природной
способностью» детей, однако и у детей эта способность нуждается в поддержке и развитии. В
средней и высшей школе работа с метафорами предполагает не просто побуждения к
образному мышлению, но и сочетание спонтанности в создании образов и
целенаправленности в их осмыслении, включении в решение творческой задачи.
- Давать ученикам возможность умственной разминки. Поначалу сама обстановка
совместного группового поиска решений может показаться непривычной, вызвать
растерянность. Надо дать возможность учащимся освоиться в новой для них ситуации,
например, «разогревающие» упражнения (обычно не связанные с содержанием предстоящей
деятельности).
- Поддерживать живость воображения. Эта рекомендация общего плана, но ее очевидность
кажущаяся. Вопреки распространенному мнению будто фантазирование – признак незрелости
мышления и уместно лишь за пределами систематического учебного процесса, необходимо
поддерживать проявления фантазии, свободного воображения в учебной обстановке, так как
они служат основой творческого мышления.
- «Дисциплинировать» воображение, фантазию, контролировать их. Создавая обстановку
внутренней свободы, учитель и ученики помнят, что после некоторого «инкубационного
периода», «созревания идей» все соображения будут критически пересматриваться и часть их
будет отброшена.
- Развивать восприимчивость, повышать чувствительность, широту и насыщенность
восприятия всего окружающего. Эта задача может стать предметом специальной работы на
занятиях по изобразительному искусству или литературе. Однако она может решаться
учителями и попутно, например, в специальных упражнениях на развитие наблюдательности,
восприимчивости.
- Расширение фонда знаний. Объем имеющихся сведений – эта база, на которой создаются
новые идеи. Однако зависимость творческих возможностей от осведомленности,
информированности неоднозначна. Усвоение информации не заменяет и само по себе не
развивает умение думать.
- Помочь учащимся обнаружить смысл, общую направленность их творческой
деятельности, видеть в этом развитие собственных возможностей и решать творческие
задачи. Без такого понимания все упражнения, стимулирующие творческую деятельность,
будут восприниматься лишь как развлечение.
Едва ли стоит специально пояснять, что все перечисленные рекомендации осуществимы
лишь в условиях свободного обмена мнениями, идеями, в обстановке живого обсуждения,
творческой дискуссии. Еще одна их черта – личностная включенность учащихся в
творчество, создать которую можно лишь при соответствующей самого учителя.Можно
выделить следующие характерные черты исследовательского учебного процесса:
1. Учитель видит дидактическую цель в том, чтобы организовать учебное исследование,
чтобы дети осваивали новый опыт. Для учащихся учебная задача выступает как
исследовательская в контексте значимой для их проблемной ситуации.
2. Условия обучения, характер учебного взаимодействия трансформируются, подчиняясь
требованиям обстановки совместного исследовательского поиска.
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В качестве предметно-содержательного материала исследования наряду со специально
подготовленным учебным материалом может выступать также дополнительный
материал, собираемый и привлекаемый самими. Специальное место отводится
освоению самой процессуальной стороны исследовательской деятельности.
В учебной деятельности присутствует мотив освоения нового жизненного опыта,
расширения познавательных возможностей, элемент состязательности ( в том
числе с самим собой ).
4. Наряду с предметно-содержательными результатами (предметные знания, умения,
конкретные решения проблем и т.д.) особым результатом обучения становится
рефлексивно осмысляемый опыт поисковой деятельности.
5. Исследовательская деятельность в образовании используется с целью приобщить
учеников к конкретике науки как профессиональной деятельности. Однако есть и
другой подход, согласно которому исследование понимается как один из
универсальных способов познания действительности, способствующий развитию и
бытию личности в современном динамично изменяющемся мире.
6. Учебно-исследовательская деятельность определяется как творческий процесс
взаимодействия учителя и учащихся по поиску решения (или понимания) неизвестного,
в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей,
результатом которой становится развитие исследовательской позиции к миру, другим и
самому себе, а также формирование (или расширение) мировоззрения. При этом обе
стороны взаимодействия – активные деятели. Тот, кого ведет учитель, не пассивно
ведомы, а самостоятельно «идущий за ведущим». В исследовательской работе
происходит не пассивное восприятие сведений, а активное взаимодействие
Исследовательская деятельность в своей организации основывается на принципах
проектирования, где исследовательский проект – движущая форма построения
межличностного взаимодействия исследователя и научного руководителя, в ходе которого
происходит трансляция культурных ценностей научного сообщества. Образование, таким
образом, становится продуктивным, так как в результате получается реальный выход в
законченной и оформленной исследовательской работе. Продукт в этом случае имеет скорее
не материальную, а интеллектуальную и личностную ценность, становясь значимым для
самого созидателя данного продукта (ученика).
3.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию.
Цели дошкольного образования
Необходимо выявить образовательный потенциал у детей раннего и дошкольного возраста,
факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий
жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияние на биографию
отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. В
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование является уровнем общего образования, что предполагает решение
вопроса преемственности в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Пунктом 1.6. ФГОС дошкольного образования в число задач образовательной деятельности
дошкольной образовательной организации включены:


Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т. ч. Их
эмоционального благополучия;



Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в т. ч.
Ограниченных возможностей здоровья);



Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней ( преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).

Социально-коммуникативное развитие детей, дошкольного возраста 5 лет направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
Познавательное направление развития предполагает развитие на курсах по подготовке к
школе интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения
Образование в начальной школе гимназии является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.Уровень сформированности УУД в полной мере
зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Это определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии.Программы по учебным предметам
начальной школы гимназии разработаны в соответствии с требованиями к результатам
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта. Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных
программ. Рабочие программы гимназии включают следующие разделы:Структура
Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала и
включает в себя следующие элементы:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;
3) учебно-тематический план;
4) содержание тем учебного курса;
5) календарно-тематический план;
6) требования к уровню подготовки обучающихся;
7) информационно - методическое обеспечение;
8) приложения к программе.
Учебно-тематический план представляет собой табличный вариант, в котором обозначены
следующие блоки:
№
п/п

Тематический
блок (тема
учебного
занятия при
отсутствии
тематического
блока)

Кол-во
часов

К-во
Использова Использова
контроль ние ИКТ
ние проектной
ных и
деятельности
практичес
ких работ

Использование
исследователь
ской деятельности

. Учитель предусматривает в учебно-тематическом плане количество контрольных и
практических работ, уроков с использованием ИКТ, проектной деятельности,
исследовательской деятельности в зависимости от специфики предмета и изучаемой темы.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением
(при
переходе
к
чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Знакомство
с
правилами
правописания
и
их
Орфография.
применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная
(заглавная)
буква
в
начале
предложения,
в
именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение
звуков
и
сочетаний
звуков
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика5. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
5

Изучается во всех разделах курса.
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2,
3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя
прилагательное.
Значение
и
употребление
в
речи.
Изменение
прилагательных
по
родам,
числам
и
падежам,
кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин.Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение).
Способы
определения
I
и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.
Знакомство
с
наиболее
употребительными
предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши6, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
6

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».

125

перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,
ий, ья, ье, ия, ов, ин);
безударные окончания имѐн прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое
овладение
устными
монологическими
высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности,
правильности,
богатства
и
выразительности
письменной
речи;
использование
в
текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
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2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный
для
читающего
темп
беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный,
учебный,
научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Книга
как
особый
вид
Библиографическая
культура.
искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги,
еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение
эпизода
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного
и
художественного
текста.
Передача
впечатлений
(из
повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного
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искусства)
в
рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение)
с
учѐтом
особенностей
монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы
письменной
речи:
соответствие
содержания
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях
построения разных видов рассказывания: повествование (рас сказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий).
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2.2.2.3 Литературное чтение на родном русском языке
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих
национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по
воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух
текста.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача
с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.
Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как
источник познания ценностей и традиций народа.
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном
пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть,
сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие,
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение,
взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь,
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе
культуры православной семьи.
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром,
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.
Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его
переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского
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народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.),
отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям,
отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.
Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных
текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания,
отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного
запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые
слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.
Письмо (культура письменной речи)
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в
изучаемых произведениях.
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений
для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих
возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.
Круг чтения
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской
литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о
становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых
для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы;
литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь;
художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм;
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной
речи.
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных
произведений)
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе
художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских
художников.
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2.2.2.4 Родной русский язык
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной
язык»
Программа русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение»,
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в
начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
«Русский язык: прошлое и настоящее» –содержит сведения о взаимосвязи языка и истории,
языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об
общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения,
определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной реализации в общении.
«Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением
языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных и практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка. Данный блок ориентирован на практическое
овладение культурой речи.
«Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырѐх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников.
Дает сведения о тексте как продукте речевой(коммуникативной)деятельности,его признаках
иособенностях; о типологии текстов; о речевых жанрах как разновидностях текста. Развивает
умение понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты типов,
жанров, стилистической принадлежности.
Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средством
межнационального общения и объединения народов России, приобщения к культурноисторическому опыту человечества.
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он
формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и
постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,
основной канал социализации личности, приобщения к культурно-историческому опыту
человечества.
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является
его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма,
чтения.
Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и
организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы
обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя
со 2 -го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля
младших школьников.
Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой
опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению
языка и дальнейшему практическому овладению им.
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности
обучающихсягимназии в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет
права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное
время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для
углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой
кодификации.
Как курс, имеющий частный характер, курс родного русского языка опирается на содержание
основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
начального курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
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2.2.2.5. Английский язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты
характера).
Небольшие
произведения
детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь
пользоваться
основными
коммуникативными
типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
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Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful,
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there
is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с
because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся:
с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами
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популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;
с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов;
пользоваться
справочным
материалом,
представленным
в виде таблиц, схем, правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения
и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
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2.2.2.6. Математика и информатика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление
многозначных
чисел
в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности
на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения.
Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже,
слева—справа,
сверху—снизу,
ближе—дальше,
между
и пр.).
Распознавание
и
изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.Работа с информациейСбор и представление информации, связанной со
счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной
информации.Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение
и
заполнение
таблицы.
Интерпретация
данных
таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица, цепочка).
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2.2.2.7. Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество —
то,
из
чего
состоят
все
природные
объекты
и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого
на
Земле.
Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года,
их
особенности
(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года.
Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода,
еѐ
составляющие
(температура
воздуха,
облачность,
осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в
жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва,
еѐ
состав,
значение
для
живой
природы
и
для
хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
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семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники,
национальные
парки,
их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с
другом
совместной
деятельностью
во
имя
общей
цели.
Духовно-нравственные
и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка
великой
миссии
учителя
в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры,
отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила
взаимоотношений
со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при
пользовании
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День
защитника
Отечества,
8 Mарта,
День
весны
и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва —
столица
России.
Святыни
Москвы —
святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города
России.
Санкт-Петербург:
достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего
края.
Личная
ответственность
каждого
человека
за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
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Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим
дня
школьника,
чередование
труда
и
отдыха
в
режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение
и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
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2.2.2.8.
Содержание тем учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 часа)





Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

Блок 1 – Россия – наша Родина.
Блок 2 – Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие
греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Блок 3 – История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества
и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях
мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность,
труд.
Блок 4 – Любовь и уважение к Отечеству.
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2.2.2.9. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского
и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание
формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Истоки
декоративноДекоративноприкладное
искусство.
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной
культуры
(украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской
и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм
в
природе
как
основа
декоративных
форм
в
прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Элементарные
приѐмы
композиции
на
плосКомпозиция.
кости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большоеи
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маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища,
предметов
быта,
орудий
труда,
костюма.
Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и
духовной),
отражѐнные
в
искусстве.
Образ
защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных
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и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного
и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие
в
различных
видах
изобразительной, декоративно-прикладной
и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объѐмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
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2.2.2.10. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное
представление
об
основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные
виды
музыки:
вокальная,
инструментальная;
сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический,
духовой, народных инструментов.
Народное
и
профессиональное
музыкальное
творчество
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
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2.2.2.11. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—
3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные
общие
правила
создания
предметов
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов7. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение
7

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке ущащимся

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона Поволжья, в
котором проживают школьники.
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деталей(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку,
простейшему
чертежу
или
эскизу
и
по
заданным
условиям
(технико-технологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
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2.2.2.12. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические
упражнения,
их
влиФизические
упражнения.
яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с
развитием
основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Составление
режима
дня.
Самостоятельные
занятия.
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для
утренней
зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические
упражнения.
Упоры;
седы;
упражнения
в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие
гибкости:
широкие
стойки
на
ногах;
ходьба
с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте;
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках
и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы
упражнений
на
координацию
с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение
внимания
и
контроля
с
одних
звеньев
тела
на
другие;
упражнения
на
расслабление
отдельных
мышечных
групп;
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения
с
предметом
в
руках
(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о
гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном
темпе;
ускорение
из
разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных
положений,
с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление
препятствий
(15—20 см);
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение
беговых
нагрузок
в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.На материале лыжных гонокРазвитие координации: перенос тяжести тела с
лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой
(левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.Развитие выносливости:
передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением
отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных
дистанций.
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2.2.2.13 Математика и конструирование
Содержание тем учебного материала по курсу «Математика и конструирование»
Ломаная линия (3 часа)
Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов и предметов из отрезков
одинаковой длины (счѐтных палочек, цифр, геометрических фигур, различных предметов,
кусков проволоки, ниток и т.д.) – геометрических фигур, различных предметов.
Преобразование одного предмета в другой заданный предмет или фигуру путѐм
перекладывания. Понятия замкнутая и незамкнутая линия. Представление об угле. Виды
углов.
Многоугольники (17 часов)
Знакомство с многоугольниками, их свойствами, признаками сходства и различия.
Нахождение периметра многоугольника.
Изготовление модели многоугольника на плоскости из палочек разной длины. Изготовление
модели многоугольника на плоскости из палочек разной длины. Изготовление каркаса
многоугольника из проволоки. Вычерчивание прямоугольника на нелинованной бумаге по
кромке листа, по прямоугольному угольнику.
Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы.
Верезание из бумаги прямоугольников, квадратов разных размеров.
Деление прямоугольника с помощью инструментов (линейки и угольника) на прямоугольники
меньших размеров, на квадрат и прямоугольник, на два квадрата, на два треугольника и т.д.
Круг. Окружность (13 часов)
Кривая линия. Замкнутая кривая линия. Окружность и овал, сходства и различия.
Центр, радиус, диаметр окружности. Изображение окружности с помощью циркуля.
Концентрические окружности, вычерчивание «розеток».
Изготовление модели окружности из проволоки, ниток.
Круг. Изготовление круга из бумаги, картона. Сходство и различие между окружностью и
кругом.
Деление круга на части.
Изготовление предметов технического направления (трактор, автомобиль и т.д.).
Знакомство со схематическим чертѐжом. Знакомство с технологической картой.
Конструирование по технологической карте. Выполнение заданий на изменение отдельных
элементов (соединений) подготовленного изделия (объекта), на совершенствование изделия,
на улучшение его внешнего вида.
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2.2.2.14 Спортивные игры
Содержание тем учебного курса
№

Тема
раздела

Колво
часов

Содержание

1

Знание о
физической
культуре

2

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая
подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.

2

Способы
физкультурн
ой
деятельност
и

3

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы
физкультурной деятельности. Знания о физической культуре, проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

3

Спортивнооздоровител
ьная

29

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на
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деятельност
ь

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации, например: 1) гимнастический мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2)
кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация, например: из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед
ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой;
передвижение по гимнастической стенке; преодоление полосы препятствий
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Па материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
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На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча
в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
На материале гимнастики с основами акробатики:
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля
с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений
тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи
до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
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упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в
парах.
На материале легкой атлетики:
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых
упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных
исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью
на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнением многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
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2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной
жизни.
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАСПОРТПРОГРАММЫ
Наименование ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
И
программы
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ «ГИМНАЗИЯ № 8» Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Разработчик
программы

Рабочая группа МОУ «Гимназия №8»

Цель
программы

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России

Задачи
программы

. В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
- способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
Блок 2. В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
Блок 3. В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся определены направления по их реализации.
Этапы
реализации

Первый этап )— анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению.
Второй этап — организация просветительской работы
образовательного учреждения.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, своей
гимназии,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского
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общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и родной гимназии, бережное отношение к ним.
.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
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окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного,
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Пояснительная записка
Гимназия призвана содействовать консолидации нации, ее сплочению на основе
духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом внешних и
внутренних вызовов. Школа призвана создавать гражданина и воспитывать патриота,
раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль
принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных
сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут
воспитываться всем укладом школьной жизни.
Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовнонравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической
устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы: от
дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому возрасту, от него к юности.
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С.
Выготский, есть основной момент при переходе от возраста к возрасту».
В этой связи первоочередной задачей школы является задача формирования
ценностей и основ гражданского самосознания, в противном случае у обучающегося в
условиях открытого информационного пространства и ограниченного воспитательного
потенциала семьи может формироваться «путаная» идентичность и моральный релятивизм.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее Концепция).
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана
на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, учитывает культурноисторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности
региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой
высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
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(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на
основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой
системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного
значимым другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной систем ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность
людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим.
Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное
освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых в семи
субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том
числе общественно-полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания
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различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая
из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Цель программы - создание психолого-педагогических условий для воспитания,
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи программы:
Блок 1. В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
Блок 2. В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
Блок 3. В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся определены направления по их реализации.
Направления программы
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе
базовых национальных ценностей и способствует обеспечению усвоения их обучающимися.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в
культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей.
Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты
источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений,
деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему
общественных отношений. Организация духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям.
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Наименование
направлений
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценности
Содержание и виды деятельности
Любовь к России, своему
народу,
своему
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское общество, закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества.

Получение
первоначальных представлений о
Конституции Российской Федерации, ознакомление
с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Омской
области, Тарского района.
Ознакомление с героическими страницами истории
России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями
гражданина.
Ознакомление с историей и культурой родного
края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта
народов России.
Знакомство с важнейшими событиями в истории
нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников.

Знакомство
с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина.

Формы занятий

Беседы, чтения книг, изучение
предметов,
предусмотренных
базисным учебным планом.
Беседы,
экскурсии,
просмотр
кинофильмов,
сюжетно-ролевые
игры гражданского и историкопатриотического
содержания,
изучение основных и вариативных
учебных дисциплин.
Беседы, сюжетно-ролевые игры,
просмотр кинофильмов, творческие
конкурсы, проекты, фестивали,
праздники, экскурсии, изучение
вариативных учебных дисциплин.
Беседы, классные часы, просмотр
учебных фильмов, участие в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвящѐнных
государственным праздникам.
Участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско юношескими
организациями,
работа
детской
организации
«Планета детства»
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Нравственный выбор; жизнь
и смысл жизни;
справедливость; милосердие;
честь; достоинство;
уважение родителей;
уважение достоинства
человека, равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших;
свобода совести и

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков
из художественных фильмов, проведении бесед о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
изучение истории родного города, подготовка и
проведении
игр
военно-патриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими
подшефной части.
Получение первоначального опыта межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями
разных
народов
России,
знакомство с особенностями их культур и образа
жизни.
Участие во встречах и беседах с выпускниками
гимназии,
ознакомление
с
биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Получение первоначального представления о
базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских
народов.

Беседы,
народные
игры,
организация
и
проведение
национально-культурных
праздников.
Беседы, организация встреч.

В процессе изучения учебных
инвариантных
и
вариативных
предметов,
бесед,
экскурсий,
заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как
театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции,
художественные
выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции
народов России, в организации
акций милосердия.
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вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

Ознакомление
по желанию обучающихся и с
согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью
традиционных
религиозных
организаций.

В процессе проведения экскурсий в
места богослужения, добровольного
участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями.

Участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия.
Ознакомление с основными правилами поведения в В процессе бесед, классных
школе,
общественных
местах,
обучение часов,
просмотров
учебных
распознаванию хороших и плохих поступков.
фильмов,
наблюдения
и
обсуждения
в
педагогически
организованной
ситуации
поступков,
поведения
разных
людей.
Усвоение первоначального опыта нравственных В процессе бесед, классных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и часов,
просмотра
учебных
образовательного
учреждения
—
овладение фильмов,
наблюдения
и
навыками вежливого, приветливого, внимательного обсуждения
в
педагогически
отношения к сверстникам, старшим и младшим организованной
ситуации
детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поступков,
поведения
разных
поддержке, участию в коллективных играх, людей.
приобретение опыта совместной деятельности.
Посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых существах,
природе.
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Получение
первоначальных представлений
нравственных взаимоотношениях в семье.

Воспитание
Уважение
к
труду;
трудолюбия,
творчество и созидание;
творческого
стремление к познанию и
отношения
к истине; целеустремлѐнность
учению,
труду, и
настойчивость,
жизни.
бережливость, трудолюбие.

о Участие в беседах о семье, о
родителях и прародителях.

Расширение опыта позитивного взаимодействия в в процессе проведения открытых
семье.
семейных праздников, выполнения
и
презентации
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению,
укрепляющих
преемственность
между поколениями, организации
семейных клубов.
Участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во
время которых знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в ходе экскурсий
на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий.
Узнают о профессиях своих родителей (законных
представителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд
наших родных».
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Получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности.

В
ходе
сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий (праздники труда,
ярмарки,
конкурсы,
города
мастеров, организации детских
фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми
широкий
спектр
профессиональной
и
трудовой
деятельности.
Приобретают опыт уважительного и творческого Составление презентаций учебных
отношения к учебному труду.
и
творческих
достижений,
стимулирования
творческого
учебного труда, предоставления
обучающимся
возможностей
творческой инициативы в учебном
труде.
Учатся творчески применять знания, полученные В рамках предмета «Технология»,
при изучении учебных предметов, на практике.
участия в разработках и реализации
различных проектов.
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Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Здоровье
физическое и
стремление к здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и социально-психологическое.

Приобретают начальный опыт участия в различных
видах общественно - полезной деятельности на базе
образовательного
учреждения
и
взаимодействующих
с
ним
учреждений
дополнительного образования, других социальных
институтов.

Занятие народными промыслами,
природоохранительная
деятельность, работа творческих и
учебно-производственных
мастерских, других трудовых и
творческих
общественных
объединений, трудовые акции как в
учебное, так и в каникулярное
время.

Приобретение
познаний о здоровье, здоровом
образе
жизни,
возможностях
человеческого
организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья.

В
ходе
уроков
физической
культуры,
бесед,
просмотра
учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая
встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
системы
здравоохранения,
предъявляющих
высокие
требования к здоровью.

Участие в беседах о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта,
прогулок на природе для укрепления своего
здоровья.
Практическое
освоение методов и форм На уроках физической культуры, в
физической
культуры,
здоровьесбережения, спортивных секциях школы и
простейших элементов спортивной подготовки.
внешкольных учреждений, при
подготовке
и
проведении
подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований.
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Составление здоровьесберегающего режима дня и
контроль его выполнения, поддержание чистоты и
порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха.
Получение
навыков следить за чистотой и
опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой деятельности).
Получение
элементарных представлений о
взаимосвязи,
взаимозависимости
здоровья
физического,
нравственного
(душевного),
психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива
образовательного учреждения).
Получение
знаний о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

В процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений.
В ходе бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими
работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными представителями).

В рамках бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями
(законными представителями).
Воспитание
родная земля; заповедная Усвоение
элементарных представлений об В ходе изучения инвариантных и
ценностного
природа; планета Земля; экокультурных ценностях, традициях этического вариативных учебных дисциплин,
отношения
к экологическое сознание.
отношения к природе в культуре народов России, бесед, просмотра учебных фильмов.
природе,
других стран, нормах экологической этики, об
окружающей среде
экологически грамотном взаимодействии человека с
(экологическое
природой.
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воспитание).

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях

Получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в
природе.
Получение
первоначального опыта участия в
природоохранительной
деятельности,
в
деятельности школьных экологических центров,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Посильное
участие в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций.
Усвоение
в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой.

Красота;
гармония;
духовный мир человека;
эстетическое
развитие,
самовыражение в творчестве
и искусстве.

в ходе экскурсий, прогулок,
туристических
походов
и
путешествий породному краю.
В школе и на пришкольном участке,
экологические акции, десанты,
высадка
растений,
создание
цветочных
клумб,
очистка
доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.

При
поддержке
родителей
(законных
представителей)
расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с
родителями
(законными
представителями) в экологической
деятельности по месту жительства.
Получение
элементарных представлений об В ходе изучения инвариантных и
эстетических идеалах и художественных ценностях вариативных учебных дисциплин,
культуры России, культур народов России.
посредством
встреч
с
представителями
творческих
профессий,
знакомства
с
произведениями
искусства,
на
выставках,
по
репродукциям,
учебным фильмам.
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(эстетическое
воспитание).

Ознакомление
с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными
промыслами.

В ходе изучения вариативных
дисциплин,
в
системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи
образовательного
учреждения,
посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
театрализованных
народных
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок.

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире,
природе родного края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах;
обучение
понимать
красоту
окружающего мира через художественные образы.
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Обучение видеть прекрасное в поведении и труде Участие в беседах «Красивые и
людей, знакомство с местными мастерами некрасивые
поступки»,
«Чем
прикладного искусства, наблюдение за их работой.
красивы люди вокруг нас», беседах
о
прочитанных
книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от
хорошего,
созидательное
от
разрушительного.
Получение первоначального опыта самореализации На уроках технологии и в системе
в различных видах творческой деятельности, учреждений
дополнительного
умения выражать себя в доступных видах и формах образования.
художественного творчества.
Участие
вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Получение элементарных представлений о стиле
одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека.
Участие
в
художественном
оформлении
помещений.
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей обучающихся.
Задачи
Направления
Система мероприятий для детей
Система мероприятий
для родителей
Тематические
классные
часы
по
проблемам
нравственности,
патриотизма.
Организация
бесед,
Блок 1.
 Воспитание
В области гражданственности,
Внедрение в практику работы с классом часов саморазвития (изучение круглых
столов,
формирова патриотизма, уважения обучающимися собственных волевых качеств, своих возможностей).
диспутов, переговорных
ния
психолого-педагогического
сопровождения
развития площадок с участием
к правам, свободам и Организация
личностно обязанностям человека. обучающихся.
представителей
й
Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой духовенства,
 Воспитание
культуры.
представителей
нравственных чувств и проживают дети; традиций своей семьи, школы.
Организация
воспитательных
мероприятий,
создающих
атмосферу общественных
этического сознания.
эмоциональной отзывчивости, защищенности, безопасности.
объединений, партий.
 Формирование
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных
ценностного
нетрадиционных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации,
отношения к здоровью дискуссии и т.д.).
и здоровому образу Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 23
жизни.
февраля, 9 мая, 22 июня.
 Воспитание
Участие в городских конкурсах патриотической песни, конкурсе рисунков
трудолюбия,
«Мой любимый город», конкурсе сочинений «Моя малая Родина».
творческого отношения Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами
к
учению,
труду, страны, края, города.
жизни.
Дискуссии по нравственной тематике.
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города.
 Воспитание
Организация цикла нравственных бесед: «Люди и нравственность».
ценностного
отношения к природе, Проведение тематических школьных праздников.
окружающей
среде Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ
учащихся.
(экологическое
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воспитание).

Блок 2.
В области
формирова
ния
социально
й
культуры.

Деятельность органов детского самоуправления.
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
Конкурсы, викторины по правовой тематике.
Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на…».
Читательские конференции по правовой тематике.
Организация выставок декоративно-прикладного искусства.
Встречи с ветеранами ВОВ.
Работа по направлению «Краеведение».
Оформление уголков, стендов, посвященных знаменательным датам военных
событий истории России.
Конкурсы военно-спортивной направленности.
Тематические акции:
акция «Сохраняем здоровье»
Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм,
создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье.
Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоѐ настроение», «Вредные
привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся»,
«Солнечные зайчики»,»Разговор о правильном питании», «Уроки доктора
Айболита» и т.д.
Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против этого»,
«Выбирай».
Домашнее исследование: «Давайте попрыгаем и услышим свое сердце».
Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими
 Воспитание
«Как я понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь
трудолюбия,
творческого отношения понимать себя и других».
к
учению,
труду, Создание и реализация школьных, социальных проектов.
Организация поздравлений ветеранам.
жизни.
Организация концертов, акций милосердия, тематических дней «Подари улыбку
 Воспитание
другу», «Сделай доброе дело», «Посылка воину», «Подарок ветерану» и т.д.
ценностного
отношения к природе, Акции «Помоги птицам», акция «Добрые дети»
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окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
 Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.

Цель: формировать нравственные качества личности.
Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе», «Услышь меня», «Давай дружить».
Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ настроение».
Домашние исследования: «Сколько добрых поступков я совершил», «Моѐ
настроение утром и вечером».
Акция «Добрые дела»
Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование способности
к эмпатии,доверию, сочувствию, сопереживанию.
Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный кораблик
для друга », «Надуй шар».
Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый уголок».
Домашнее исследование: «Как я общался с родными».
Акция «Ты+Я»
Цель: развивать
сотрудничество.

Блок 3.
В области
формирова
ния
семейной
культуры.

способность

понимать

себя

и

другого,

настрой

на

Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе
весело шагать», «Моя группа или что мы знаем друг о друге».
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ
настроение».
Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за день.
Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни,
 Воспитание
нравственных основ отношений в семье.
трудолюбия,
творческого отношения Игровая программа «Дети +родители».
к
учению,
труду, Деятельность семейного клуба «Согласие».
Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители).
жизни.
Игровые психологические упражнения:
«А я считаю…», «Самый
 Воспитание
уникальный»,
«Интересные
люди»,
«Внешнее
и внутреннее», «Надо
ценностного
отношения
к договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др.

Проведение
родительских собраний
с обсуждением проблем
воспитания и развития
ребѐнка,
проблем
взаимоотношений
взрослых и детей.
Организация
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прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
 Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.

Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи», совместной событийной
«Моѐ место в семье» и др.
деятельности взрослых
Конкурс рисунков.
и
детей:
акции,
Отчѐтные концерты для родителей «Вот мы какие»
праздники, спортивные
Организация и проведение семейных выходных..
мероприятия, проекты,
творческие конкурсы.
Привлечение родителей
к решению школьных
проблем.
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно - значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего
уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаѐт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания,
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися следующих результатов.
Планируемые
Уровни достижения планируемых результатов
результаты
Воспитательные
результаты - духовнонравственные
приобретения, которые
получил обучающийся
вследствие участия в той
или иной деятельности
(например,
приобрѐл,
участвуя в каком-либо
мероприятии,
некое
знание
о
себе
и
окружающих,
опыт
самостоятельного
действия, пережил и
прочувствовал нечто как
ценность);

Первый уровень результатов — приобретение
обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй
уровень результатов — получение
обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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Эффект-последствия
результата, то, к чему
привело
достижение
результата
(развитие
обучающегося
как
личности, формирование
его
компетентности,
идентичности и т. д.).

обучающихся
между
собой
на
уровне
класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий
уровень результатов — получение
обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования планируется достижение следующих воспитательных
результатов.
Направления
Планируемые результаты
программы
Воспитание
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
гражданственности,
своей гимназии, отечественному культурно-историческому наследию,
патриотизма, уважения к
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
правам, свободам и
языку, народным традициям, старшему поколению;
обязанностям человека
 элементарные представления об институтах гражданского
общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
190

патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание
 начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственных чувств и
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
этического сознания
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и родной гимназии, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия,
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
творческого отношения трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
к учению, труду, жизни
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
ценностного отношения окружающих людей;
к здоровью и здоровому
• элементарные представления о взаимной обусловленности
образу жизни
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
•
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
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телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного
• ценностное отношение к природе;
отношения к природе,
•
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональноокружающей
среде нравственного отношения к природе;
(экологическое
• элементарные знания о традициях нравственно-этического
воспитание)
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
отношения
к
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
прекрасному,
людей;
формирование
• элементарные представления об эстетических и художественных
представлений
об ценностях отечественной культуры;
эстетических идеалах и
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного
ценностях (эстетическое творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
воспитание)
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
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Задачи

Критерии результативности реализации программы
Критерии Показатели

Уровень
Блок 1.
В
области личностной
формирования культуры.
личностной
культуры.

Культура отношения к себе, культура
общения.
Осознание и принятие, моральных норм,
нравственных принципов и следование им в
повседневной жизни.
Становление позиции субъекта общения в
процессе деятельности.
Эмоциональное благополучие в общении.
Интерес обучающихся к жизнедеятельности
класса, школы.
Позитивные
изменения
в
уровне
воспитанности.
Снижение агрессивности, конфликтности и
тревожности.

Уровень
Блок 2.
В
области социальной
формирования культуры.
социальной
культуры.

Сформированы основные социальные навыки
обучающегося: коммуникативные навыки,
толерантность, готовность к выполению
различных социальных ролей, адекватность
поведенческих реакций в конфликтных
ситуациях.
Способность к рефлексии, осознанному
поступку, проявление эмпатии.
Построение общения с детьми на основе
гуманитарных принципов: толерантности,
диалогичности,
эмпатии,
доверия
к
возможностям и способностям ребенка,
отношения к ребенку как к суверенной
личности.
Выстраивание совместной воспитывающей
деятельности
с
детьми
на
основе
толерантности,
сотрудничества
и
сотворчества;
удовлетворенность
обучающихся
жизнедеятельностью в школе.
Культура отношения к родителям, семье.
Уважительное отношение к родителям,
братьям, сѐстрам.

Уровень
Блок 3.
В
области семейной
формирования культуры.
семейной
культуры.

Способы
мониторинга
Процедуры
педагогической
и
психологической
диагностики
(тестирование,
анкетирование,
беседа).
Анализ продуктов
деятельности.
Наблюдение.
Экспертная оценка.
Самоанализ.
Беседа.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся
знаний,
установок,
личностных
ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка.
ПАСПОРТПРОГРАММЫ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ
Наименование
« Гимназия №8» Энгельсского муниципального района Саратовской области
программы
Разработчик
программы

Рабочая группа МБОУ «Гимназия №8»

Цель программы Создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через
использование педагогических технологий и методических приемов.
Задачи
программы

- сформировать представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия
в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного
общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни.

Этапы
реализации

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению.
Второй этап — организация просветительской работы
образовательного учреждения.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической
помощи детям и зврослым;
- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих
стратегий и личностных ресурсов у младших школьников;
- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания
можно определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по
уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать
отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и
агрессивности.
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Введение.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии
с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического
и психологического здоровья.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества
и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на
будущее. Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и «здоровья», пока
нет. Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на определении, психического и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического),
психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье,
заботясь только о физическом или только духовном благополучии, необходимость комплексного
подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит заменить их
ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового
образа жизни (ЗОЖ).
Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому
роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно,
родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за
сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к
здоровому образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и
родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести
воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому
искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную
теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.
Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья
способствует созданию новых образовательно – оздоровительных программ, начиная с дошкольного
и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные
навыки по формированию здорового образа жизни.
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1. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования
(примерной программа воспитания и социализации обучающихся)
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Здоровье
сберегающая
структура

Рациональная
Эффективная
Реализация
Просветительская
организация
организация
дополнительных
работа с
учебной и
физкультурно – образовательных
родителями
внеучебной
оздоровительной
программ
деятельности
работы
обучающихся
В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к
здоровьесберегающим технологиям выглядит так:



Как сформировать представление у учащихся начальной школы об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни?
 Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной жизнью?
 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость?
Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через использование
педагогических технологий и методических приемов.
Задачи:
1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании здоровьесберегающих
технологий в школьных программах.
2. Разнообразить формы работы по формированию у учащихся культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
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3. Обеспечить оздоровительными видами деятельности режим дня школьника.
Предполагаемый результат:
 улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и
зврослым;
 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и
личностных ресурсов у младших школьников;
 эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно
определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению
заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками,
родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь
окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности.
Система управления и контроля за реализацией программы.
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках
должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы.
Нормативные документы, регулирующие…
Задачи образовательных учреждений в сфере охраны здоровья учащихся закреплены в ряде
законодательных и нормативных документов. Значимость данной работы обозначается двумя
основными положениями, содержащимися в Законе РФ "Об образовании":
 это гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности (ст.2);
 это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся (ст.51).
В Законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.28) подчеркивается, что в
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников. В Программе развития воспитания в системе образования России
сказано, что сохранение здоровья учащихся является одним из основных направлений и принципов
организации воспитания во всех образовательных учреждениях.
В Концепцию очередного этапа реформирования образования внесен раздел "Образование и
здоровье", где изложены основные направления деятельности образовательных учреждений в этой
области, в том числе и формирование здорового образа жизни обучающихся.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго поколения
начального общего образования.
2. Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях
Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению поставленной
образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как деятельность, обеспечивающую
условия для работы ученика.
Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной
технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все
направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению
здоровья учащихся.
Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и укреплению
здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия
жизни ребенка, воздействие на здоровье.
Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить за время
учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни.
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Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью технологий
здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность приемов и методов
организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов.
Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с
их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с учетом
приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.
Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, психологических и
медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного
отношения к своему здоровью.
Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может
выступать как одна из задач некоего образовательного процесса. Это может быть образовательный
процесс медико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном контакте педагог медицинский работник - ученик); физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет занятиям
физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с
природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть
решены задачи формирования и укрепления здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых большинству
педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации
возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию.
Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс осуществляется по
здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализации используемой
педагогической системы решается задача сохранения здоровья учащихся и педагогов.
Неоспоримо, что основная задача школы - подготовить ребенка, подростка к самостоятельной жизни,
дав ему для этого необходимое образование. Но может ли каждый профессионально подготовленный
педагог, просто взрослый, ответственный человек бесстрастно относиться к неблагополучному
состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на
этот, во многом риторический вопрос и стала востребованность учителями и руководителями
образовательных учреждений здоровьесберегающих образовательных технологий.
2. 1. Типы и классификация технологий
 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной активности,
витаминизация, организация здорового питания)
 Оздоровительные(физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание,
гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия)
 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы
общеобразовательного цикла)
 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся,
внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)
Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом порядке по критерию
субъектной включенности учащегося в образовательный процесс:
• Внесубъектные:
технологии
рациональной
организации
образовательного
процесса,
технологии
формирования
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
организация
здорового
питания (включая диетическое) и т.п.
• Предполагающие
пассивную
позицию
учащегося:
фитотерапия, массаж,
офтальмотренажеры и т.п.
Предполагающие
активную
субъектную
позицию
учащегося
различные
виды
гимнастки,
технологии
обучения
здоровью,
воспитание культуры здоровья.
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2.2.

Основой
здоровьесберегающей

технологии является соблюдение педагогом таких принципов, как:
 Учет возрастно-половых особенностей.
 Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических особенностей
при выборе форм, методов и средств обучения.
 Структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной работоспособности
учащихся.
 Использование здоровье сберегающих действий для сохранения работоспособности и
расширения функциональных возможностей организма учащихся. К ним можно отнести:
 оптимальную плотность урока;
 чередование видов учебной деятельности;
 наличие физкультурной пуазы;
 наличие эмоциональных разрядок;
 правильная рабочая поза;
 положительные эмоции.
3. Модель здоровьесберегающей организации учебного процесса в МОУ «Гимназия
№8»

Представленные

выше
компоненты
здоровьесберегающей технологии
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позволяют перейти к рассмотрению ее функциональной составляющей.
Функциональная составляющая здоровьесберегающей технологииии

4.

Здоровьесберегающая деятельность начальной школы.
1. Витаминизация.
2. Диспансеризация.
3. Профилактические прививки.
4. Дни и недели здоровья.
5. Спортивные школьные праздники.
6. Беседы о здоровье с учащимися и родителями.
7. Оформление классных и школьных уголков здоровья.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе
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Одна из задач классного руководителя – формирование у школьников системы знаний и убеждений,
обеспечивающих духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру.
Принципы пограммы, на которых строится воспитание здорового образа жизни:
1. Системный подход.
 Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить
тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не
работать с душой и нравственостью ребенка.
 Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при
объединении воспитательных усилий школы и родителей.
2. Деятельностный подход.
 Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с
родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по
этому пути.
3. Принцип «не навреди!».
 Предусматриваеся использование в работе только безопасных приемов оздоровления,
апробированных тысячелетием опытом человечества и официально признанных.
4. Принцип гуманизма.
 В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка.
Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности.
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5. Принцип альтруизма.
 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической
культуры: «Научился сам – научи друга».
6. Принцип меры.
 Для здоровья хорошо то, что в меру.
Формы организации занятий:
• интеграция в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд_
ников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
4.1. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
4.2. Направления организации физкультурно - оздоровительной работы:
• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т. п.);
• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организация занятий по лечебной физкультуре;
• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и 4 - м уроками;
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
4.3. Для того, чтобы предотвратить влияние факторов риска в школе разработана система
мер, включающая:
Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром являются
способности детей. Для этого используются тесты ШТУР (школьного теста умственного развития,
это отечественный аналог теста IQ). Косвенно дают важные сведения и аттестаты успеваемости
учащихся. Анкетирование среди школьников помогает получить информацию о том, какие предметы
являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно установить причины такого отношения.
Для того, чтобы выявить коммуникативные связи, которые возникают между детьми проводится
анкета «Умеете ли вы общаться?» Она дает информацию о том, как происходит общение
в классе. Она дополняется вопросами типа: что тебя не устраивает в общении с одноклассниками,
с учителями, с родителями?
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Классный руководитель изучает медицинские карты своих подопечных, из которых выявить
их заболевания. С учетом этого размещает их по рабочим столам и выделяет детей, которые требуют
повышенного внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. Доводит индивидуальные
особенности школьников до тех учителей, которые работают с ними.
Выявление перегрузок среди школьников на основе изучения их режима дня и сведений
о посещении кружков, секций, факультативов. Для этого проводится анкетирование,
а при необходимости и беседа. Для развитых, обладающих крепким здоровьем детей, рекомендуется
посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, и в этом случае необходим
индивидуальный подход. Учитель ведет наблюдение, как такая нагрузка влияет на утомляемость
и здоровье детей. Педагоги помнят, что затраты времени у учащихся на выполнение домашнего
задания составляют: в начальной школе не более 1—2 часов, в среднем звене не более 3-х часов
и в старших классах не более 4-х часов. Школьников учат навыкам планирования своей работы
и самостоятельности.
Ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм. Он обязан знать их,
следить за изменениями в нормативах. В его обязанности входит контроль за соблюдением данных
норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель в классе соответствовала
СанПиНам. В случае неисправности педагог делает заявки на ремонт или замену инвентаря,
а в случае необходимости излагает свои требования завучу, заместителю директора по АХЧ.
Учитель, заботящийся о здоровье школьников, должен оберегать их от перегрузок, проверяя
расписание.
Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого
разработаны специальные правила. Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические
приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы и т.д. Учитель обязан
добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важнейшим
условием соблюдения правил является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог своим
поведением и требовательностью формирует у своих воспитанников это важное качество.
Кратко можно суммировать основные рекомендации по организации здоровьесберегающей
деятельности в школе следующим образом.

Заметную роль в создании комфортных условий обучения играют созданные в нашей школе
и активно работающие службы социально-психологического и социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
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4.4.Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на уроке, их
краткая характеристика
Критерии здоровьесбережения
Характеристика
Обстановка и гигиенические условия в Температура и свежесть воздуха, освещение класса и
классе
доски, монотонные неприятные звуковые раздражители.
Количество видов учебной
Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение,
деятельности
слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение примеров,
рассматривание, списывание и т. д.
Средняя продолжительность и частота
чередования видов деятельности
Количество видов преподавания
Виды преподавания: словесный, наглядный,
самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая
работа, самостоятельная работа.
Чередование видов преподавания
Наличие и место методов,
Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор
способствующих активизации
способа действия, свобода творчества).
Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя,
деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на
самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения,
самооценки, взаимооценки).
Место и длительность применения Умение учителя использовать ТСО как средство для
ТСО
дискуссии, беседы, обсуждения.
Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности
требует смены позы.
Наличие, место, содержание и
Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная
продолжительность на уроке моментов гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек.
оздоровления
Наличие мотивации деятельности Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка,
учащихся на уроке
соревновательный момент. Стимуляция внутренней
мотивации: стремление больше узнать, радость от
активности, интерес к изучаемому материалу.
Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт
— напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет
возрастных особенностей); ученик — ученик
(сотрудничество — соперничество, дружелюбие —
враждебность, активность — пассивность,
заинтересованность — безразличие).
Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка,
четверостишие.
Определяется в ходе наблюдения по Момент наступления утомления и снижения учебной
возрастанию двигательных или
активности.
пассивных отвлечений в процессе
учебной деятельности
Темп окончания урока
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4.5 . Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление детского
организации «Планета детства» на 1 ступени образования
Направление
Средства
Ожидаемый результат
Приобщение Санитарно – просветительская работа, Укрепление Здоровья,
к спорту и обучение оказанию первой помощи, С- формирование здорового
пропаганда
витаминизация,
экскурсии, выходы в образа жизни. Применение в
здорового
природу, Дни здоровья.
повседневной жизни
образа жизни. Разучивание народных игр и состязаний,
полученных знаний по
Конкурсы «Безопасность на улицах и
сбережению своего
дорогах», «Безопасное колесо».. Цикл
здоровья.
мероприятий по ПДД, ППЖБ, ОТ и ЖД.

Направление работы органа ученического самоуправления.
Ответственный Куратор
Название
Направления работы
Министерство
Внеклассная и воспитательная
Министр
Учительздравохранения спортивно - оздоровительная
здравохранения
валеолог.
работа.
Учитель Беседы, утренники, кл. часы по
психолог
пропаганде ЗОЖ, дни здоровья,
Физ. работник
уроки по ПДД, ППЖБ. Конкурсы:
Медик
«Самый здоровый класс»,
«Самый здоровый ученик».
4.6. Критерии оценки эффективности реализации программы
Учебная деятельность
Направления
Критерии
Показатели
мониторинга
Здоровьесберегающи возрастные особенности
объем
учебной
нагрузки —
е образовательные
познавательной
количество
уроков
технологии:
деятельности детей;
и их продолжительность, включая
Личностно –
обучение на оптимальном
затраты времени на выполнение
ориентированное
уровне трудности
домашних заданий;
обучение.
(сложности); вариативность нагрузка
от дополнительных
Педагогика
методов и форм обучения;
занятий
в школе —
сотрудничества.
оптимальное сочетании
факультативов, индивидуальных
Технологии
двигательных
занятий, занятий по выбору и т.п.
развивающего
и статических нагрузок;
(их частота, продолжительность,
обучения.
обучении в малых группах; виды и формы работы);
Дифференцированно использование наглядности занятие
активно-двигательного
е обучение.
и сочетании различных
характера — динамические паузы,
Игровые технологии. форм предоставления
уроки
физической
культуры,
информации; создание
спортивные занятия и т.п. (их
эмоционально
частота, продолжительность, виды
благоприятной атмосферы; и формы занятий).
формирование
положительной мотивации
к учебе ( «педагогика
успеха»);
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Направления
мониторинга
Выявление и
развитие
физического
уровня
учащихся.

Критерии
Сформирова
нность
физического
потенциала
учащихся.

Воспитательная работа
Показатели
Диагностики
Развитость
физических
качеств. Уровень
участия в
индивидуальных
и массовых
спортивно –
оздоровительны
х мероприятиях.

Количественное участие учащихся в
спортивных секциях и массовых
мероприятиях школы и города.
«Куда идешь?», «Участие в
спортивных мероприятиях»,
«Зоотерапия. Флоротерапия»,
«Домашняя валеологизация»,
«Цветотерапия», «Суждения детей
о ЗОЖ», «Кто вы?», «Насколько
вы общительны? Робки?
Контактны?

4.7. Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школыявляется
внедрение здоровьесберегающих общеобразовательные технологии в учебный процесс.Можно
выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в учебном процессе,
в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы
и формы работы:
Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных
на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПинНов,
и функционирование в школах медицинского, стоматологического кабинета для оказания
каждодневной помощи школьникам, и педагогам.
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся:
закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном
данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций.
Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь
к природе, стремление заботиться о ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности
в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, формирующим
личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся.
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по охране
труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной
службы и т. д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай
главной задачи — сохранения, требования и рекомендации этих специалистов подлежат
обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность
учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов — курсов БЖД,
а за обеспечение безопасных условий пребывания в школе отвечает директор.
Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее
значимыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный
их отличительный признак — не место, где они реализуются, а использование психологопедагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем.
Заключение.
Осознать свои способности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и
укреплению здоровья ребенка, это те задачи, которые успешно решаются в нашей школе, при
правильной организации здоровьесберегающих технологий.
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Результативность работы в области организации здоровьесберегающих технологий
образования:
В школе создана и успешно функционирует психологическая, коррекционно-оздоровительная,
медицинская и информационно-аналитическая службы. Имеются специалисты: психологи, логопеды,
социальный педагог, работающие над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся.
За короткий временной промежуток налажена связь с детской поликлиникой микрорайона, на базе
которой уже ведутся занятия в комнате релаксации.
В школе открыты и успешно работают логопедический кабинет и кабинет психологической службы.
Организованна и проводится неспецифическая профилактика (ОРЗ, гриппа и др.) в период подъема
заболеваемости.
В буфете столовой учащиеся с удовольствием пьют кислородный коктейль.
Продолжена работа по созданию базы данных о показателях здоровья детей.
В начальной и средней школе педагогами освоен комплекс упражнений, которые они используют
при проведении физкультминуток и гимнастики для глаз.
Преподавателями нашей школы широко используется метод проектов, как в урочное, так и
внеурочное время. Планируется широкое использование интегрированных уроков, где аспекты
здоровья будут рассматриваться во взаимосвязи с другими науками.
Школа ведет большую работу с родителями учащихся. На родительских собраниях им дается
информация о диспансеризациях, а также о сезонных эпидемиях и инфекционных заболеваниях и
путях борьбы с ними.
Планируется, что в начале следующего учебного года каждый педагог будет иметь пакет документов
на тот или иной класс, в котором будет находиться подробная медико-психолого-педагогическая
характеристика класса с соответствующими рекомендациями. Это позволит учителю строить
учебный процесс максимально с учетом специфики здоровья учеников.
Наш педагогический коллектив осознаѐт, что именно педагог может сделать для здоровья
воспитанника школы гораздо больше, чем врач. Педагог не должен выполнять часть
обязанностей врача или медсестры, а должен обучаться психолого-педагогическим технологиям,
позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих воспитанников
и на своих уроках, и в общей программе работы школы, на деле решающей приоритетную задачу
охраны здоровья всех, находящихся под еѐ крышей.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все направления работы
школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.
Главное, что приобрела школа за последнее время и что даѐт основание для оптимизма в этой
области, — стремление к перестройке своей работы с учѐтом приоритета, каковым является
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
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2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы ориентирована на создание системы комплексной помощи детям,
испытывающим трудности в условиях интеграции общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы, в соответствии с требованиями Стандарта, также направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Цель программы коррекционной работы: коррекция общего развития младших школьников,
испытывающих трудности в условиях интеграции образования.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей со сниженными адаптационными возможностями;
- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
- организация психолого- педагогической поддержки младших школьников по преодолению
возникающих трудностей в окружающей действительности;
- осуществление коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками по разным
направлениям;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям.
Данная программа рассчитана на 4 года.
Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через индивидуальную, групповую,
фронтальную форм работы со всеми обучающимися начальной школы.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
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Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).
Направления работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
• изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей младших
школьников на протяжении всего периода обучения в начальной школе.
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• разработку конкретных рекомендаций педагогам, родителям по основным направлениям работы с
обучающимся;
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультативную помощь родителям в вопросах воспитания, развития и обучения детей.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и
службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнѐрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами,
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.
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Схема. Механизм реализации программы

Диагностический
минимум для
всей параллели

Углубленное
индивидуальное
обследование
детей,
нуждающихся в
психологической
помощи

Консультации
для педагогов и
родителей

Развивающая
коррекционная
работа

Итоговая
диагностика

Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении
специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития
по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатном расписании школы имеются ставки
педагогических (педагог-психолог, социальный педагог и др.) и медицинский работник. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен
отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование
и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
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Этапы реализации программы
План-график проведения диагностических мероприятий
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (апрель – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
IVэтап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приѐмов работы.

Этапы

Основные
задачи

Мероприятия

Предшкола,
школа раннего
развития

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс
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Информационно-аналитический этап

1. Изучить
особенност
и
контингент
а детей,
выявить
детей с
особыми
образовате
льными
потребност
ями.
2.Оценить
условия
реализации
коррекцио
нной
работы.

Диагностика
уровня
школьной
готовности.
Собеседование с
родителями.
Изучение
условий
организации
образовательных программ

Изучение
социального
паспорта
класса.
Собеседован
ие с
педагогами.

Изучение
социального
паспорта
класса.
Собеседование с
педагогами.
Индивидуал
ь-ное
обследовани
е детей,
имеющих
трудности в
обучении
или
общении.

Изучение
социального
паспорта
класса.
Собеседовани
ес
педагогами.
Индивидуальное
обследова-ние
детей,
имеющих
трудности в
обучении или
общении.

Изучение
социального
паспорта
класса.
Собеседован
ие с
педагогами.
Индивидуальное
обследование детей,
имеющих
трудности в
обучении
или
общении.

214

Этап планирования и реализации коррекционной работы
Контрольно-диагностический этап

1. Внести
корректив
ы в коррекционные
учебные
программы
с учѐтом
выявленного контингента
детей.

Организация
индивидуальног
ои
дифференцирова
нного подхода к
детям с ОВЗ.

Мероприяти
я по адаптации детей
к школьному
обучению.
Организация
индивидуального и
дифференци
рованного
подхода к
детям с ОВЗ

Занятия по
коррекции
эмоциональ
но-волевой
сферы,
развитию
навыков
общения,
развитию
познавательной сферы
по запросу.

Занятия по
коррекции
эмоционально
-волевой
сферы,
развитию
навыков
общения,
развитию
познавательн
ой сферы по
запросу.

Организация
индивидуального и
дифференци
рованного
подхода к
детям с ОВЗ.

Итоговая
диагностика.
Анкетирование
педагогов.
Анкетирование
родителей.

Диагностика адаптации всех
обучающихс
я.

Диагностика
познавательной сферы
обучающихс
я, имеющих
трудности в
обучении
или
общении.

Диагности-ка
познавательной
сферы
обучающихся, имею-щих
трудно-сти в
обуче-нии
или общении.

Диагностика
познаватель
ной сферы,
социальнопсихологиче
ской адаптированности
всех обучающихся.

2.Реализовать коррекционные
индивидуальные и
групповые
программы
для детей с
особыми
образовате
льными
потребност
ями.
1. Оценить
эффективность коррекционны
х
мероприятий
2. Оценить
условия
коррекцио
нной
работы.
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Регулятивно-корректировочная
деятельнгость

1. Внести
корректив
ы в образовательный
процесс и
коррекцио
нные мероприятия с
учѐтом
полученны
х
результато
в.

Корректировка
условий и
содержания
коррекционных
мероприятий.
Доработка блока
диагностических методик.

Корректиров
ка условий и
содер-жания
коррекционн
ых мероприятий по
адаптации
учащихся

Корректиров
-ка условий
и
содержания
коррекционных мероприятий и
коррекционноразвивающих программ

Корректировка условий
и содержания
коррекционн
ых мероприятий и
коррекционно
-развивающих
программ

Корректиров
ка условий и
содер-жания
коррекционн
ых мероприятий.
Доработка
блока диагностических
методик.
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Реализация программ коррекционной направленности.
Проблема
Нарушение устной и
письменной речи у
обучающихся:
-нарушение
звукопроизношения;
-нарушение речи,
обусловленное
фонетикофонематическим
недоразвитием;

Коррекционно-развивающая
программа (название, автор)

Цель программы

1. «Программа обучения детей с
недоразвитием фонетического
строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева.
2. «Программа коррекции ФФН,
НВ ОНР в условиях
общеобразовательной школы
и предупреждения нарушений
письменной речи» (программа
Чекусовой Н.М.)

Коррекция дефектов устной и
письменной речи учащихся,
способствующая успешной
адаптации в учебной
деятельности и дальнейшей
социализации детей-логопатов

класс

1-4
классы

-нарушение речи,
обусловленное общим
недоразвитием речи
Нарушение
эмоционально-волевой
и личностной сферы
ребенка

1. С.В. Кривцова «Жизненнные
навыки»

2. Хухлаева О.В. «Тропинка к
своему Я»
Нарушение
познавательной сферы
ребенка

М.К. Акимова, В.Т. Козлова
«Психологическая коррекция
умственного развития
школьников»

Развитие эмоциональной
сферы учащихся.
Формирование
психологического здоровья
младших школьников.
Формирование
положительного отношения к
школе, к учебе. Коррекция
развития психических
процессов.
Коррекция и развитие
познавательных процессов
детей.

2-3 кл.

1-4 кл.
1 кл.

2-4 кл.
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План-график коррекционной работы МОУ «Гимназия №8
ЭМР Саратовской области на
Коррекционная работа в гимназии направлена на:
- коррекцию общего развития младших школьников, испытывающих трудности в условиях
интеграции образования и социальную адаптацию.
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям.
Направления коррекционной работы:
— диагностическая работа;
— коррекционно-развивающая работа;
— консультативная работа;
— информационно-просветительская работа .
Диагностическое направление
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,

Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный
руководитель

мероприятия

Медицинская диагностика
Выявление
Определить
состояния
состояние
физического и
физического и
психического
психического
здоровья детей
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с
родителями,

Медицинский
работник

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
диагностика для
данных
выявления группы
обучающихся,
«риска»
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь

Классный
руководитель,
Педагогпсихолог,
учитель-логопед
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Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности

характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Учитель,
педагогпсихолог,
учитель-логопед

Социально – педагогическаядиагностика
Определить уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель

Сентябрь октябрь
Учительпредметник,

соц. педагог,
педагог-психолог

Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
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Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования
и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност
ь в течение
года)

Ответстве
нные

1.Формирование групп
для коррекционной
работы.

Октябрь

Педагогпсихолог

2.Составление
расписания занятий.

Октябрь

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ООП,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Учительлогопед

3. Проведение коррекци- Ноябрь-март
онных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

Апрель-май

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ООП, детейинвалидов

Разработка рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.

В течение
года

Медицинск
ий
работник,
педагогпсихолог,
учительлогопед,
соц.
педагог

Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового,
безопасного образа жизни.
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Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ООП и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
Ответственные
(периодичность
в течение года)

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения,
воспитания детей
с ООП,
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные, В течение года
групповые,
тематические
консультации

Зам.директора
по УВР,
педагогпсихолог,
учительлогопед, соц.
педагог.

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные, По отдельному
групповые,
плану-графику
тематические
специалистов
консультации

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
соц.педагог

Консультирование
родителей по
вопросам
развития детей,
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные, По отдельному
групповые,
плану-графику
тематические
специалистов
консультации

Заместитель
директора по
УВР,

Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком

Разработка
плана
консультативной

педагогпсихолог,
учительлогопед,
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психологофизиологическим
особенностям
детей

работы с
родителями

соц. педагог.

Информационно – просветительское направление
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и
формы
деятельнос
ти,
мероприят
ия.

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов, клуба и
др. по вопросам
обучения и
развития детей с
ООП,
инклюзивного
образования

Информацион

По
отдельном
у плануграфику
специалистов

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учитель-логопед,

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационн
ые
мероприятия

По
отдельном
у плануграфику

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учитель-логопед,

ные
мероприятия

специалистов

соц. педагог

соц. педагог
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Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится трижды: в
первых, третьих и четвѐртых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к
школьному обучению или переходу в среднее звено, выявление детей, имеющих трудности в
обучении или общении и выявление одаренных детей.
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей,
определить пути коррекции.
Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-психологом,
учителем-логопедом.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.Введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
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развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно- методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
учителя-логопеда и др.
Кадровое обеспечение
Коррекционную работу ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя начальной
школы.
Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационнопросветительских материалов всеми специалистами социально-психологической службы на сайте
школы и других информационных носителях.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области,
реализующего основную образовательную программу начального общего образования

Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебный план
начального общего образования
годовой
Количество часов в год

учебные
предметы

классы
Обязательная часть

Всего

I

II

III

IV

165

170

170

170

675

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая
культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

–

102

102

64

268

693

884

884

884

3345

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и светской
этики
Музыка

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательныхотношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

Учебные планы в приложении
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3.3. Система условий реализации
основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения - создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Для эффективной работы и реализации ООП НОО гимназия располагает опытными,
высококвалифицированными специалистами.
 6 педагогов начальных классов награждены нагрудным значком «Почѐтный работник
общего образования РФ»;
 100% педагогов начальных классов имеют высшее педагогическое образование;
 77% педагогов начальных имеют высшую квалификационную категорию
 (10 учителей- в/к, 2 учителя- первую квалификационную категорию);
Состав и квалификация кадров, обеспечивающих условия реализации ООП НОО
№

Специалисты

п/п
1. Учитель начальных
классов

2.

Психолог

3.

Административный
персонал

4.

Медицинский
персонал

Функции

Количество специалистов в
начальной школе /
квалификация /
Организация условий для
Ушакова Галина Иосифовна
успешного продвижения ребенка в (высшая категория)
рамках образовательного процесса Ерохина Наталия
Александровна
(высшая категория)
Лепехина Ирина Ивановна
(высшая категория)
Муравщик Любовь Витальевна
(б\к)
Шелахаева Людмила
Владимировна
(высшая категория)
Авдейчик Елена Алексеевна
(высшая категория)
Россошанская Лидия
Васильевна
(высшая категория)
Цыганова Наталья Алексеевна
(высшая категория)
Мачака Ольга Викторовна
(б\к)
Бидзюра Людмила Петровна
(высшая категория)
Помощь педагогу в выявлении
Редченко Нталия Дмитриевна
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
Обеспечивает для специалистов ОУ Филимонова З.В.- директор
условия для эффективной работы, МОУ «Гимназия№8»,
осуществляет контроль и текущую Ушакова Г.И.- зам. директора
организационную работу
поУВР
Обеспечивает первую медицинскую Пойменова М.А.-фельдшер
помощь и диагностику,
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функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению
здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников

5.

ИнформационноОбеспечивает функционирование Воробьева Е.А.– зав.
технологический перс информационной структуры
библиотекой
онал
(включая ремонт техники, выдачу
книг в библиотеке,
системное администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта школы и пр.)

6.

Педагог- организатор Осуществляет
образование Горобец Е.И.
обучающихся в соответствии с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую деятельность.

7.

Учитель-логопед

Осуществляет работу, напраПрокофьева Т.И.
вленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии
речи обучающихся.

Педагоги начальных классов являются квалифицированными специалистами, обладающими
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в
развитии творческих способностей.
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Повышение квалификации педагогов в рамках ФГОС НОО

№

Ф.И.О.

Должность

Название курсов

Дата
прохожде
ния

1

Шелахаева
Людмила
Владимировна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

16.10.182.11.18

2

Ушакова
Галина
Иосифовна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

16.10.182.11.18

3

Ерохина
Наталия
Александровна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

13.05.20 –
29.05.20

4

Цыганова
Наталья
Алексеевна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

13.05.20 –
29.05.20

5

Муравщик
Любовь
Витальевна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

14.03.18 –
31.03.18

6

Бидзюра
Людмила
Петровна

учитель
начальных
классов

«Современные программы и технологии
образования младших школьников,
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

21.10.19 –
06.11.19

7

Лепехина
Ирина
Ивановна

учитель
начальных
классов

«Современные программы и технологии
образования младших школьников,
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

14.03.18 –
31.03.18

8

Россошанская
Лидия
Васильевна

учитель
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»
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9

Авдейчик Елена учитель
Алексеевна
начальных
классов

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

10

Мачака Ольга
Викторовна

Дистанционный режим «Теория и методика
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

№

учитель
начальных
классов

Ф.И.О. полностью

В каком классе будет работать учитель в
2021-2022 учебном году.

1.

Шелахаева Людмила Владимировна

1б

2.

Лепѐхина Ирина Ивановна

4б

3.

Бидзюра Людмила Петровна

4а

4.

Ерохина Наталия Александровна

3б

5.

Цыганова Наталья Алексеевна.

2в

6.

Россошанская Лидия Васильевна

2а

7.

Ушакова Галина Иосифовна

3а

8.

Авдейчик Елена Алексеевна

1а

9.

Муравщик Любовь Втальевна

3в

10.

Мачака Ольга Викторовна

2в

11.

Лухтанова Ирина Анатольевна

Учитель физкультуры

12.

Горобец Елена Ивановна

Учитель музыки

13.

Редченко Наталья Дмитриевна

Педагог- психолог
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30.08.
1960

МОУ
"Гимназия
№8"

Авдейчик
Елена
Алексеевна

МОУ
"Гимназия
№8"

Категория

Лепехина
Ирина
Ивановна

До
лж
но
ст
ь

Преподаваемый предмет (основной)

МОУ
"Гимназия
№8"

Педагогический стаж

10.09.
1959

Образование (в т.ч. заочное
обучение, профессиональная
переподготовка)
Общий стаж

Ушакова
Галина
Иосифовна

Специальность по диплому

Дата рождения (число, месяц,
год)

МОУ
"Гимназия
№8"

Название учебного заведения, год
окончания

Ф.И.О.

Краткое
наименован
ие
учреждения
в
соответстви
и с Уставом

Оршанское
педучилище,
Минский
государствен
ный
пединститут,
1978,1983
Петропавлов
ский
пединститут

учитель
начальных
классов,преподава
тель педагогики и
психологии

выс
шее

37

37 учи
тел
ь

началь выс
ные
шая
класс
ы

учитель
начальных
классов

выс
шее

38

38 учи
тел
ь

29.11.
1971

СГУ им. Н.Г.
Чернышевск
ого

учитель
начальных
классов

выс
шее

27

22 учи
тел
ь

Россошанская
Лидия
Васильевна

21.11.
1961

учитель
французского и
немецкого языков

выс
шее

30

29 учи
тел
ь

МОУ
"Гимназия
№8"

Бидзюра
Людмила
Петровна

09.05.
1977

Саратовский
государствен
ный
пединститут
Саратовский
государствен
ный
университет

выс
шее

22

22 учи
тел
ь

МОУ
"Гимназия
№8"

Шелахаева
Людмила
Владимировн
а

24.09.
1958

учитель
начальных
классов, педагогорганизатор,
социальный
педагог, учитель
информатики
учитель
начальных
классов

началь
ные
класс
ы
началь
ные
класс
ы
началь
ные
класс
ы
началь
ные
класс
ы

выс
шее

33

33 учи
тел
ь

началь выс
ные
шая
класс
ы

МОУ
"Гимназия
№8"

Цыганова
Наталья
Алексеевна

08.09.
1972

учитель
начальных
классов

выс
шее

28

28 учи
тел
ь

МОУ
"Гимназия
№8"

Ерохина
15.05.
Наталья
1977
Александровн
а
Мачака Ольга 27.11.

началь
ные
класс
ы
началь
ные
класс
ы
началь

МОУ

Житомирски
й
государствен
ный
пединститут
КазахскоТурецкий
университет
СГУ им. Н.Г.
Чернышевск
ого

учитель
начальных
классов

ЭКПТ

учитель

выс
шее

сред

учи
тел
22
ь
22
3

3 учи

выс
шая
выс
шая
выс
шая
выс
шая

выс
шая
выс
шая
без
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"Гимназия
№8"

МОУ
"Гимназия
№8"

Викторовна

Муравщик
Любовь
Витальевна

начальных
классов, учитель
русского языка и
литературы

1998

10.06.
1947

Республикан
ский
пединститут
русского
языка и
литературы,1
975

нее
спец
.про
фесс
ион

учитель
русского языка и
литературы

тел
ь

ные
класс
ы

катег
ории

учи
тел
ь
53
выс
шее

53

без
катег
ории
началь
ные
класс
ы

.
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3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность
направлений
и
форм,
а
также
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна
уровненачального общего образования
План работы педагога-психолога МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской обл.
по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО на 2021-2024 учебный год
Цель:
- Содействие психологическому и личностному развитию участников образовательного процесса.
- Создание социально-психологических условий для формирования успешной личности
обучающегося.
Задачи:
1.Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, педагогов, родителей.
2. Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном развитии
детей.
3. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации.
4. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов.
5. Профилактика возникновения проблем развития учащихся.
6. Мониторинг формирования УУД, изучение мотивационной сферы учащихся.
7. Содействие в профессиональном и личностном самоопределении старшеклассников.
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УУД
Клас
с

Направления деятельности

Срок
проведени
я

Предполагаемы
й результат

Примечание

Психолого-педагогическая
диагностика
1. Диагностика сформированности
ЛЛУД.

1
клас
с

2. Выявление уровня
сформированности внутренней
позиции школьника, мотивации
учения по методике Т.А
Нежновой, Н.И. Гуткиной, Д.Б.
Эльконина «Беседа о школе»

3.Изучение периода адаптации
учащихся по методике
Александровой в 1-х классах

Личнос Сентябрь,
тные
Декабрь ,
Апрель

Выявление
учащихся с
низким уровнем
сформированнос
ти личностных
УУД.

Личнос Сентябрь тные
Октябрь
(внутре
нняя
позици
я
школь
ника,
самооп
ределе
ние)
Познав I этап
ательн ОктябрьНоябрь
ые

Выявление
уровня
сформированнос
ти внутренней
позиции
школьника,
мотивации
учения

Регуля
тивные
Комму
никати
вные
4. Психодиагностика УШГ (уровня
школьной
готовности)поступающих в 1-е
классы

II этап
АпрельМай

Личнос Апрель
тные
Познав
ательн
ые
Регуля
тивные

Создание
условий для
успешной
адаптации детей
к школе,
предупреждение
и преодоление
школьных
рисков
Минимизация
школьных
рисков,
формирование
благоприятного
адаптационного
фона

Совместно с
учителем

Совместно с
учителем

Комму
никати
вные
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5. Выявление и поддержка
одарѐнных детей

В течение
года

Выявить детей с
опережающим
уровнем
развития
абстрактнологического
мышления,
создание
предпосылок для
положительной
мотивации
творчества.

Консультационная и
просветительская работа
1. Проведение индивидуальных и
групповых консультаций родителей
первоклассников.

По запросу
в течение
года

2. Групповые и индивидуальные
консультации с педагогами

По запросу
в течение
года

Коррекционно-развивающая
работа
1. Коррекционно-развивающие
занятия собучающимися с ООП,
с испытывающими временные
трудности периода адаптации

Личнос Октябрь тные
Апрель
Комму
никати
вные
Регуля
тивные
Познав
ательн
ые

Снизить
в
период
адаптации
тревожность,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать
помощь
другим, видеть
свои сильные и
слабые
стороны.
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Аналитическая работа

I этап
Ноябрь (по
результата
м
адаптации
и
подготовки
ПМПк)

Анализ условий
адаптации детей
к школе,
предупреждение
и преодоление
школьных
рисков в
дальнейшем
обучении

Совместно с
учителем

II этап май
(по
результата
м
адаптации
и
подготовки
ПМПк)
Психолого-педагогическая
диагностика

2
класс

1.Выявление
мотивационных
предпочтений
школьников
в
учебной деятельности

2. Выявление и поддержка
одарѐнных детей

Смысл Октябрь
ообраз
овани
е,
напра
вленн
ое на
устано
влени
В течение
е
смысл года
а
учебн
ой
деятел
ьност
и для
школь
ника.

Установление
мотивационных
предпочтений
обучающихся в
учебной
деятельности,
планирование
коррекционного
маршрута.

Совместно с
учителем

Выявить детей с
опережающим
уровнем
развития
абстрактнологического
мышления,
создание
предпосылок для
положительной
мотивации
творчества.
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Коррекционно-развивающая
работа
1. Коррекционно-развивающие
занятия собучающимися с ООП.

Личнос Октябрь тные
Май
Комму
никати
вные
Регуля
тивные
Познав
ательн
ые

Консультационная и
просветительская работа
1. Групповые и индивидуальные
консультации с педагогами,
родителями.
2. Выступление на родительских
собраниях

Аналитическая работа

В течение
года
В течение
года по
запросу
Апрель
(по
результата
м
сформиров
анности
УУД)

Анализ
сформированнос
ти УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении

Совместно с
учителем
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3
Психолого-педагогическая
класс диагностика
1.Выявление уровня
сформированности Яконцепции и самоотношенияпо
модифицированному
опроснику М.Куна
«Кто Я?»

2.Выявление и
поддержка одаренных
детей

Действ Декабрь
ия,
направ
ленные
на
опреде
ление
своей
позици
и в
отноше
нии
социал
ьной
роли
ученик
а и
школь
ной
действ
ительн
ости ;
действ
ия,
устана
вливаю
щие
смысл
учения.
В течение
года

Выявление
уровня
сформированнос
ти Я-концепции
и самоотношения у
обучающихся

Совместно с
учителем

Выявить детей с
опережающим
уровнем
развития
абстрактнологического
мышления,
создание
предпосылок для
положительной
мотивации
творчества.
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Коррекционно-развивающая
работа
1. Коррекционно-развивающие
занятия собучающимися с ООП.

Личнос Октябрь тные
Май
Комму
никати
вные
Регуля
тивные
Познав
ательн
ые

Консультационная и
просветительская работа
1. Групповые и индивидуальные
консультации с педагогами,
родителями.
2. Выступление на родительских
собраниях

В течение
года
В течение
года по
запросу

239

Апрель
(по
результата
м
сформиров
анности
УУД)

Аналитическая работа

Психолого-педагогическая
диагностика
4 класс

1. Изучение самооценки
младшего
школьникапометодике
Дембо-Рубинштейн
2. Изучение мотивации
обучения у младших
школьников по методике Н.
Лускановой

Личностн
ые

Личностн
ые

Анализ
сформированнос
ти УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении

Совместно с
учителем

Март

Апрель

Совместно с
учителем

Минимизироват
ь школьные
риски,
формирование
благоприятного
адаптационного
фона готовности
к предметному
обучению
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3. Исследование уровня
внимания по методике
П.Я. Гальперина и С.Л.
Кабыльницкой
4. Изучение периода
адаптации учащихся по
методике Александровой
в 4-х классах

Познавате
льные

Апрель

Регулятив
ные
Коммуни
кативные

Создание
условий для
успешной
адаптации
обучающихся к
среднему звену
школы,
предупреждение
и преодоление
рисков
дезадаптации

Консультационная и
просветительская работа
1. Проведение
индивидуальных и
групповых консультаций
родителей будущих
пятиклассников.

Совместно с
учителем

По
запросу

2. Индивидуальная работа с
учащимися, педагогами,
родителями.

В
течение
года

3.Тренинг для классных
руководителей
сформированных пятых
классов

Август

Коррекционноразвивающая работа

Личностн
ые

1. Коррекционноразвивающие занятия
собучающимися с ООП.

Коммуни
кативные

Совместно с
учителем

Совместно с
учителем
Повышение
готовности
педагогов к
работе в новом
детском
коллективе

Октябрь
- Май

Регулятив
ные
Познавате
льные
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Аналитическая работа

Апрель
(по
результа
там
сформир
ованнос
ти УУД
и итогам
ПМПк)

Анализ
сформированнос
ти УУД,
готовности к
предметному
обучению на
ступени
среднего звена
школы,
предупреждение
и преодоление
школьных
рисков в
дальнейшем
обучении

Совместно с
учителем
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования Гимназии опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Норматив подушевого финансирования обеспечивает права граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Ежегодно, на начало учебного года норматив подушевого финансирования определяется на
региональном уровне.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив и средства выделенные на учебные
расходы покрывают следующие расходы на год:
• оплату труда работников Гимназии с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебников, технических средств обучения, оплату услуг связи в части расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
Расходы на содержание здания и оплата коммунальных услуг осуществляется из местного
бюджета. В 2015 году на оплату коммунальных услуг было выделено 1472130,63 рублей (оплата
отопления, электроэнергии и водоснабжения).
В связи с требованиями ФГОС при расчѐте регионального подушевого норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников Гимназии на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в
трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объѐма средств
Гимназии на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным
подушевым нормативом, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами и отражается в смете Гимназии.
В целях улучшения материально-технических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования Гимназии:
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой
позиции;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС;
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу Гимназии.
6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду Гимназией и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах;
7) привлекает внебюджетные и спонсорские средства.
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3.3.4 Материально- технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования на начало реализации программы
Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений гимназий соответствуют
Федеральным требованиям Минобрнауки России, согласно приказа № 986 от 04.10.2010 г. «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
Условия, обеспечивающие реализацию основных образовательных программ:
комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений;
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
- материально-техническое оснащение учебного процесса;
- информационно-методическое обеспечение учебного процесса.
Гимназия имеет материально-техническую базу, которая соответствует санитарным нормам,
правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы гимназии.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ
Тип строения (типовое, Общая
Форма
Собственн Год
Год
нетиповое,
площадь
ик
пост- последн
владения
приспособленное)
его
ройки
кап.рем
онта
Здание нетиповое
приспособленное

2744,7м
2

Муниципальная на
праве
оператив
ного

Комитет
1995
по управ
лению
имуществ
омЭМР
Саратовс
кой
области

------------

Проектна Фактическ
я
ая
мощност Мощность
ь
240 в
одну
смену

480

управления
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2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ ПЛОЩАДЯМИ
Всего
Учебны Кабине Лабора- Спортив Спортивн Бассей Столовая/
Акт Другое
е
ты
ые
н
овы
помещен
тории ные
число
й
ий
классы
залы/ зал площадки
посадочны
хореогра
х мест
зал
фии
66

25

12

1
(химии
)

1/1

2

__

1/ 100
мест

1 буфет

1

Зимний сад -1
Хозяйственнобытовые и
санитарногигие
-нические - 23

Гимназия имеет лицензированный медкабинет. Медицинское обслуживание осуществляется
медицинским работником детской поликлиники № 2 на договорной основе. Врачебный и
прививочный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Требуемое
медицинское оборудование закуплено.
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3. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/
п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1
2
1. Российская
Федерация
413111
Саратовская
область,
г.Энгельс,
ул.Ленинградская д.30

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)

3
2/3-этажное нежилое кирпичное учебное здание гимназии
общей площадью 2744,7 м2,в т.ч.
Кабинет математики №3- 47,8м2
Кабинет математики №16- 47,6м2
Кабинет русского языка и литературы № 4 -47,8 м2
Кабинет русского языка и литературы №6 -35,7м2
Кабинет русского языка и литературы № 8 -47,5 м2
Кабинет математики №19- 35м2
Кабинет английского языка №21- 43,2м2
Кабинет английского языка №22- 40,6м2
Кабинет английского языка №34- 35,3м2
Кабинет немецкого языка №18- 35,4м2
Кабинет информатики № 9 -42,4 м2
Кабинет информатики № 11 – 83,7 м2
Кабинет истории и обществознания №10 – 38,2м2
Кабинет химии и географии №5 -48,3 м2

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование
и др.)
4
Оперативное
управление

Наименова
ние
организациисобственника
(арендодате
ля,
ссудодателя
и др.)

5
Комитет по
управлению
имуществом
ЭМР
Саратовской
области

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство
Государственной
регистрации
права

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

7
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Кабинет физики -54,м2
Кабинет биологии – 47,6 м2
Кабинет хореографии -53,8 м2
Библиотека каб.№ 7
- 35,7 м2
Кабинет директора № 36 -47,6 м2
Кабинет зам.директора по УВР№29 -9,8 м2
Кабинет зам.директора по УВР№30-8,4м2
Кабинет зам.директора по УВР№40 -12,5м2
Кабинет зам.директора по УВР№42-8,8м2
Кабинет зам.директора по АХР №31-13,9 м2
Кабинет бухгалтерии № 32 – 8,4м2
Кабинет логопеда № 13- 10,м2
Кабинет психолога № 14 -9.9 м2
Обеденный зал – 94,4 м2
Кухонные помещения -119,8 м2
Спортивный зал -109, 5 м2
Раздевалки спортивнрго зала 2 шт. – по 4,3 м2
Кладовая для спортинвентаря – 5,9 м2
Кабинет учителя физкультуры – 5,9 м2
Медицинский кабинет – 17,6 м2
Актовый зал каб.№ 37 - 118,9 м2 Радиорубка – 5,3 м2
Костюмерная – 5,6 м2
Вожатская - 9,4 м2
Учительская – каб. № 2 -12,1м2
Зимний сад – 30,7 м2
Кабинет секретаря- 12,5 м2
Лаборантская химии – каб№1 – 7,7м2
Туалет мальчиков 1 этаж – 9м2
Туалет мальчиков 2 этаж -9м2
Туалет девочек 1 этаж -7,8м2
Туалет девочек 2этаж- 7,8м2
Туалет учительский -8,6 м2
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Всего (кв. м):

Серверная – 3,4 м2
Раздевалки 1 этажа -6 шт.площадь :2,8м2,
2,4 м2,3,6м2,2.8м2,2,4м2,2,9м2.
Раздевалки
2
этажа
–
7
шт.
2,9м2,2,3м2,3,0м2,2,9м2,2,3м2,3,0м2,3,0 м2
Тамбур – 30,7 м2
Коридоры 1 этажа -200,8 м2
Коридоры 2 этажа- 250,9 м2
Коридоры 3 этажа -98,8 м2
Комната дежурного – 3,6 м2
Комната техперсонала -4,3м2
Комната рабочих по обслуживанию здания –3,6 м2
Электрощитовая - 4,3 м2
2744,70 м2

площадь:

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
N Уровень образования, вид Наименование оборудованных учебных кабинетов,объектов
п/ образовательной программы для проведения практических занятий с перечнем
п (основная/дополнительная), основного оборудования
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

1

4

2

3

Форма
%
владения,
оснащенности
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездно
е
пользование
др)
5
6

Основное общее образование
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Предметы, дисциплины
(модули):
Начальные классы

Английский язык
Немецкий язык

Информатика и ИКТ

9
Комплект учебной мебели(стол ученический, стулья, стол
учительский, доска ученическая, комплект шкафов) 3
Компьютер
9
М.М.проектор
9
Принтер –МФУ
9
Магнитофон
5
Кабинет стандартный по КПМО
Кабинеты иностранного языка 6 (английского языка 5,немецкого языка -1 )
Комплект учебной мебели(стол ученический, стулья, стол
учительский, доска ученическая, комплект шкафов) 6
Компьютер
5
М.М.проектор
1
Доска интерактивная
3
Телевизор
1
Принтер –МФУ
4
DVD-плеер
1
Магнитофон
6
Кабинет стандартный по КПМО

Российская
Оперативное
Федерация
управление
413111
Саратовская область,
г.Энгельс,
ул.Ленинградская
д.30

98%

Российская
Оперативное
Федерация
управление
413111
Саратовская область,
г.Энгельс,
ул.Ленинградская
д.30

95%

Кабинет информатики и ИКТ

413111,Российская
Оперативное
Федерация,
управление
Саратовская область,
г. Энгельс,
ул. Ленинградская,
Д.30

100%

1

Комплект учебной мебели(стол ученический, стулья,стол
учительский, доска ученическая, комплект шкафов) 1
Компьютер (рабочее место учителя)
Компьютер (рабочее место ученика) 12
М.М.проектор
1
Доска интерактивная
1
Принтер
1
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Музыка

Физическая культура

Сканер

1

Сервер

1

Актовый зал
Стол учительский -2
Стул -100
Трибуна
1
Ноутбук
1
Принтер
1
М.М.Проектор
1
Комплект видеоконференцсвязи 1
Телевизор
-2
Видеомагнитофон
1
DVD- плеер
1
Проигрыватель
1
Звукоусилитель
1
Микшерский пульт
1
Микрофоны
2
Экран
1
Комплект музыкальных инструментов
Спортивный зал
- 1
Козел гимнастический - 1
Конь гимнастический - 1
Канат для лазания -1
Канат для перетягивания -1
Мостик гимнастический
Шведская стенка – 3 шт.
Бревно гимнастическое -1

413111,Российская
Оперативное
Федерация,
управление
Саратовская область,
г. Энгельс, ул.
Ленинградская,
д.30

100%

413111,Российская
Опера
Федерация,
тивное
Саратовская область, управление
г. Энгельс, ул.
Ленинградская,
д.30

97%
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Щиты баскетбольные-2
Велотренажер -3
Беговая дорожка -1
Музыкальный цент1
Сетка волейбольная
Теннисный стол- 1
Маты гимнастические-8
Мячи футбольные
Мячи волейбольные
Мячи баскетбольные
Гранаты для метания
Лыжи – 22
Скакалки
Обручи
5. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/
п

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

1. Помещения для работы медицинских работников
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет

413111 Саратовская область,
г.Энгельс,ул.Ленинградская, д.30

Безвозмездное пользование

2.Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников
Обеденныей зал
413111 Саратовская область,
Оперативное управление
Помещения пищеблока для г.Энгельс,ул.Ленинградская, д.30
приготовления
пищи и

Комитет
управлению
имуществом ЭМО

по Свидетельство
Государственной
регистрации права

Энгельсский
муниципальный район

Свидетельство
Государственной
регистрации права
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хранения продуктов.
Буфет
3. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического
Туалеты мальчиков -2
413111 Саратовская область,
Туалеты девочек - 2
г.Энгельс,ул.Ленинградская, д.30
Санитарная комната для
учителей - 1
Санитарная комната для
работников столовой - 1

назначения
Оперативное управление

Энгельсский
муниципальный район

4. Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников,
Отсутствуют
5. Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий
Отсутсткуют
6. Объекты физической культуры и спорта
Спортивный зал

413111 Саратов-ская область,
г.Энгельс,ул.Ленинградская, д.30

Оперативное управление

Свидетельство
Государственной
регистрации права

общежития

Энгельсский
муниципальный район

Свидетельство
Государственной
регистрации права

7. Иное (указать)
Отсутствуют
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7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ
В гимназии создана и успешно функционирует образовательная информационная система, которая включает в себя: 2 выделенный сервер,
имеющий постоянный IP-адрес, 2 модема, спутниковую антенну, средства видеоконференцсвязи, 26 мультимедийных проектора, 11
интерактивных досок, 9 принтеров, 3 сканера, 22 многофункциональных устройств, 62 компьютеров, все компьютеры объединены в локальную
сеть и подключены к сети Интернет. Компьютеризировано 100 % рабочих мест учителей, администрации и учебно-вспомогательного персонала
гимназии. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося составляет 1 компьютер на 9 человек. 100 % обучающихся имеют
возможность пользоваться широкополосным Интернетом.
В гимназии функционируют сетевой компьютерный класс, действует система электронного документооборота - "Дневник.ru". Постоянно
ведется работа по поддержанию и наполнению официального сайта гимназии http://www.enggimn8.ru. Обеспеченность учебного процесса
техническими средствами обучения.
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
- 1 компьютер на 9 человек
Компьютеризировано 100 % рабочих мест учителей, администрации и учебно-вспомогательного персонала гимназии.
Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными требованиями)
- 100%
Общее количество компьютеров
- 62 шт.
Ноутбуков
- 1 шт.
Планшетов
- 20 шт
Интерактивных досок и устройств
- 11 шт.
Мультимедийных проекторов
- 26 шт.
Принтеров и МФУ
- 31 шт.
Сканеров
- 4 шт.
Выделенный сервер, имеющий постоянный IP-адрес
- 2 шт.
Модем
- 2 шт.
Спутниковая антенна, средства видеоконференцсвязи
- 1 комплект.
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует
федеральным требованиям, с учетом достижения целей и планируемых результатов
освоения основных образовательных программ общего образования.
Библиотечно-информационное обеспечение
В гимназии создан и успешно функционирует Информационнобиблиотечный центр "Эрудит", который призван организовывать и распространять
информацию в целях расширения познаний обучающихся и повышения
профессионального мастерства педагогов с помощью внедрения новых,
эффективных технологий, обеспечивать всех пользователей свободным и
безопасным доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в
контексте информационного и культурного разнообразия. ИБЦ
гимназии
обеспечен печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, фонд дополнительной литературы оптимален
по численности (детская художественная, научно-популярная, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы).
С 2011 года эффективно работает сайт информационно-библиотечного
центра гимназии "ЭРУДИТ" – адрес сайта: http://bibliotecka-gim.ucoz.ru. У
пользователей информационно-библиотечного центра есть возможность
пользоваться электронными ресурсами Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина, информационного центра РАО "Библиотека им. К.Д. Ушинского".
С октября 2018 года ИБЦ гимназии подключен к проекту «ЛитРес: Школа»,
разработанному на базе «ЛитРес: Библиотека», который позволяет школьным
библиотекам выдавать пользователям электронные книги по системе
«книговыдач».
Читальный зал библиотеки имеет возможность работы на стационарных
компьютерах и использования переносных компьютеров, оснащен средствами
сканирования и распознавания текстов с контролируемой распечаткой бумажных
материалов, имеет выход в Интернет.
В гимназии обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам требующих открытого доступа и обеспечен
ограниченный доступ к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся (логин и пароль на
компьютерах, контент-фильтры на сервере и компьютерах).
Гимназия
располагает
оборудованием
по
использованию
видеоконференцсвязи в образовательном процессе. Педагоги и обучающиеся
гимназии имеют возможность участвовать в видеоконференциях в режиме on-line
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на Всероссийском уровне с целью обмена накопленным опытом, продвижения
своего образовательного учреждения, знакомства с новациями других
образовательных учреждений, возможность для обучающихся участвовать в
научно-практических конференциях, интеллектуальных играх.
Гимназия обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, необходимой для реализации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных
программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и
книготорговых фирм в соответствии с Федеральными перечнями учебников. На
основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов совершенствуется библиотечные услуги: выход в
Интернет, оперативный поиск информации в электронных каталогах.
Ежегодно
фонд
медиатеки
гимназии
пополняется
электронными
образовательными продуктами (ЭОР) и авторскими ЭОР, созданными педагогами и
обучающимися гимназии, и состоящих из учебных, справочных, иллюстративных,
архивных материалов. Банк мультимедийных презентаций размещен в локальной
сети гимназии.
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3.3.6.Образовательная информационная среда гимназии
Под информационнообразовательной средой (или ИОС)
Основными элементами ИОС являются:

Сеть гимназии
Директор Зам.директора Секретарь Библиотекарь Психолог Логопед

Учителя

Сервер школы

Два сетевых
компьютерных
класса

Предметные
кабинеты,
оснащенные
мультимедийным
оборудованием
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Имеются
информационно-образовательные ресурсы
в виде печатной продукции;
информационно-образовательные
ресурсы

на

сменных

оптических

носителях;
информационно-образовательные
ресурсы Интернета;
прикладные программы, в том числе
поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
образовательного

деятельность
учреждения

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство,
кадры).
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3.3.6. Модель графика
(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Направ
ление
Мероприятия
Сроки реализации
мероприяти
й
I.
1. Наличие
решения
органа
Нормативн государственно-общественного
управления
ое
(управляющего
совета)
о
введении
в
обеспечени образовательном учреждении Стандарта
е введения
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
Стандарта
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования
основной
образовательной
программы образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной
программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций
работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями Стандарта и
тарифно-квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика
введения Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии со Стандартом
9. Разработка
локальных
актов,
устанавливающих требования к различным
объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения с учѐтом требований к минимальной
оснащѐнности учебного процесса (например,
положений
о
культурнодосуговом
центре,
информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном
центре, учебном кабинете и др.)
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Направ
ление
мероприяти
й

Мероприятия

Сроки реализации

10. Разработка:
— образовательных
программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся;
— положения
о
формах
получения
образования;
…
II.
Финансовое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Определение
объѐма
расходов,
необходимых для реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма их
формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений
в
них),
регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками
…

III.
1. Обеспечение координации деятельности
Организацио субъектов
образовательного
процесса,
нное
организационных структур учреждения по
обеспечение подготовке и введению Стандарта
введения
2. Разработка
модели
организации
Стандарта
образовательного процесса
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Направ
ление
мероприяти
й

Мероприятия

Сроки реализации

3. Разработка
и
реализация
моделей
взаимодействия учреждений общего образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
4. Разработка
и
реализация
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
5. Привлечение
органов
государственно-общественного
управления
образовательным учреждением к проектированию
основной образовательной программы начального
общего образования
…
IV.
Кадровое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации Стандарта
2. Создание
(корректировка)
графика
повышения
квалификации
гогических и руководящих работников
образовательного
с введением Стандарта

учреждения

в

планапедасвязи

3. Разработка
(корректировка)
плана
научно-методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения Стандарта
…
V.
1. Размещение на сайте ОУ информационных
Информацио материалов о введении Стандарта
нное
2. Широкое информирование родительской
обеспечение
общественности
о
подготовке
к
ввевведения
дению
новых
стандартов
и
порядке
перехода
на
Стандарта
них
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание ООП
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Направ
ление
мероприяти
й

Мероприятия

Сроки реализации

4. Реализация
деятельности
сетевого
комплекса информационного взаимодействия по
вопросам введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о
ходе и результатах введения Стандарта
6. Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— по
использованию
интерактивных
технологий;
…
VI.
1. Анализ
материально-технического
Материально обеспечения введения и реализации Стандарта
-техническое начального общего образования
обеспечение
2. Обеспечение
соответствия
введения
материально-технической
базы
ОУ
требованиям
Стандарта
Стандарта
3. Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических условий требованиям
Стандарта:
…
4. Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение
информационно-образовательной
требованиям Стандарта:
…

соответствия
среды

6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами:
…
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Направ
ление
мероприяти
й

Мероприятия

Сроки реализации

7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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