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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) МБОУ Гимназии № 2 г. Черняховска Калининградской области – это программный документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован Минюстом России
22.12.2009, рег. № 17785), Приказа Министерства образования и науки РФ № 373
от 06 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», а
также социального заказа родителей младших школьников.
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут
вноситься изменения и дополнения, поэтому программа является проектом. Данная программа начинается с сентября 2010-2011 учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов учащихся.
Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить
новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и
равноправия.
Основная образовательная программа начального общего образования отражает стратегию развития образования начальной школы и строится на следующих принципах:
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса
требований ФГОС
 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.
Адресность программы
Программа адресована всем участникам образовательного процесса: педагогическому коллективу, обучающимся, их родителям и социальным партнёрам.
ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших школьников
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет,
а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления
родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе
развиваются различные компетентности);
 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия и их результат);
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;
 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно
реагирует на эмоции учителя);
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений;
 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на
основе внутреннего или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в
работе класса и внеклассном учебном общении.
ООП НОО разработана на основе нормативно-правовых документов
 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).
 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ).
 СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.
2009).
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 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357
«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»;
нормативных документов Министерства образования и науки:
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999).
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002).
 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение
к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
Цель и задачи реализации основной образовательной программы
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи
1. Создавать условия для оптимального общего развития каждого ребенка при
сохранении и укреплении физического, духовного, психического здоровья и
безопасности учащихся, обеспечении их эмоционального благополучия.
2.
Формировать у обучающихся опыт самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопределение и развитие младших школьников.
3. Обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
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4. Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.
5. Обеспечить соответствие учебно-методических и дидактических комплектов,
профессионального
уровня
педагогов
образовательным
программам,
реализуемым в школе.
Гимназия № 2 – это гуманистически ориентированное, гуманитарное общеобразовательное учреждение, в котором обучение, образование и воспитание обращены к человеку, его сознанию и опыту.
За годы существования в гимназии сформировались и утвердились традиции
единения учителей, учащихся и родителей.
Начальная школа обладает достаточными кадровыми ресурсами. Организация работы педагогического коллектива реализуется на основе введения в образовательный процесс передовых технологий, инноваций и направлена на повышение профессионального мастерства, развитие творческого потенциала и достижение высоких результатов образования, воспитания, развития обучающихся, создание комфортных условий развития младших школьников.
Образовательный процесс в начальных классах осуществляют учителя начальных классов, воспитатель группы продлённого дня, учителя–предметники: иностранного языка, информатики, физической культуры, музыки, социальный педагог и психолог гимназии.
ООП НОО гимназии создана с учетом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности на основе системы развивающего
обучения Л.В. Занкова, а также комплекса дополнительных образовательных
услуг, представленного различными кружками, секциями и студиями.
Основная образовательная программа начального общего образования
гимназии полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам. Прежде всего, ООП НОО соответствует гигиеническим требованиям к
максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (СанПиН, введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. N 189). Гигиенические требования не предусматривают
ограничений на образовательную нагрузку в форме внеурочной деятельности,
неформального образования и самостоятельной учебной деятельности учащихся
за рамками обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а также факультативных занятий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги гимназии руководствуются
возрастными особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивают образовательный процесс с учетом этих факторов:
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновоз6

растных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
 использование игровых технологий, способствующих решению основных
учебных задач на уроке;
 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий
с учетом особенностей начальной ступени образования.
Информатизация начального образования в гимназии ориентирована на
ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных
навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни.
Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
Кадровое обеспечение реализации ООП
Для реализации ООП НОО в гимназии имеется коллектив специалистов,
выполняющих следующие функции:
№

Специалисты

Функции

Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса

2

Учитель начальных
классов
Учителя-предметники
Психолог

4

Воспитатель ГПД

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми
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Педагог дополнительного образования
Административный персонал

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО

1

8

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального
общего образования:
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обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных форм
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.);

способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности
и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;

формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

создаёт условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у
детей их собственных замыслов);

поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

создаёт пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Цели и особенности начального образования определяют требования к результатам освоения ООП начального общего образования и организационнопедагогические условия их достижения.
К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.
Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при
изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия.
К предметным результатам потребности самостоятельного познания
окружающего мира относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших
ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно8

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное и художественный труд»,
«Физическая культура».
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
К каждому разделу учебной программы в блоках «Выпускник научится» приводятся планируемые результаты, описывающие какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её
освоения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
программы учебного предмета приводится и выделяется курсивом уровень достижений, углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов,
могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
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уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы вводятся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении
итоговой оценки.
Подобная структура подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП
МБОУ Гимназия № 2 создаёт условия для достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе
развития личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации:
 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к гимназии, ориентации на ценности культурно-образовательной среды гимназии и принятия образца «учащегося гимназии», «современного юного калининградца», «современного
юного россиянина»;
 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности за общее благополучие;
 способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков
– собственных и окружающих людей;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 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.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют основными типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение:
 принимать и выполнять учебную задачу;
 учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного
материала в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись
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(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
 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;
 контролировать действия партнера;
 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;
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 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;
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.
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Предметные результаты
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ
Выпускник научится
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;
- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций;
- овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы

Действия учеников
- поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и
преобразование этих идей и информации;
- смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях

Выпускник получит возможность научиться
- самостоятельно организовывать
поиск информации;
- приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её
с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом

Поиск информации и понимание прочитанного
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках

 использовать
формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из
нескольких источников

Преобразование и интерпретация информации
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 делать выписки из прочитанных текстов с
учетом цели их дальнейшего использования;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;
 составлять небольшие письменные аннотаформулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
ции к тексту, отзывы о прочитанном
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Оценка информации
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 сопоставлять различные точки зрения.
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрелюстративного ряда в тексте;
ния;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитан-  в процессе работы с одним или несколькими источниканого, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути ми выявлять достоверную (противоречивую) информацию
восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста
РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Раздел «Состав Раздел «Орфоэпия»
Раздел «Лексика»
Раздел «Морфология»
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
Выпускник научится:
Выпускник научится:
Выпускник научится:
слова (морфе- Выпускник получит
• различать звуки и буквы;
возможность
• выявлять слова, зна- • определять грамматиче- • различать
предложение,
мика)»
• характеризовать звуки русского Выпускник
научиться:
чение которых требует ские признаки имен суще- словосочетание, слово;
и родного языка: гласные удар- научится:
• соблюдать нормы уточнения;
ствительных — род, число, • устанавливать при помощи
ные/безударные;
согласные • различать из- русского и родного • определять значение падеж, склонение;
смысловых вопросов связь
твердые/мягкие,
пар- меняемые и не- литературного язы- слова по тексту или • определять грамматиче- между словами в словосоченые/непарные твердые и мягкие; изменяемые сло- ка в собственной ре- уточнять с помощью ские признаки имен прила- тании и предложении;
согласные звонкие/глухие, пар- ва;
чи и оценивать со- толкового словаря, в гательных — род, число, • классифицировать предлоные/непарные звонкие и глухие; • различать род- блюдение этих норм том числе компьютер- падеж;
жения по цели высказыва• знать последовательность букв ственные (одно- в речи собеседников ного.
• определять грамматиче- ния, находить повествовав русском и родном алфавите, коренные) слова (в объеме представ- Выпускник
получит ские признаки глаголов — тельпользоваться алфавитом для и формы слова;
ленного в учебнике возможность
число, время, род (в про- ные/побудительные/вопроси
упорядочивания слов и поиска • находить
в материала);
научиться:
шедшем времени), лицо (в тельные предложения;
нужной информации.
словах оконча- • находить при со- • подбирать синонимы настоящем и будущем вре- • определять восклицательВыпускник получит возмож- ние,
корень, мнении в правильно- для устранения по- мени), спряжение.
ную/невосклицательную инность научиться:
приставку, суф- сти постановки уда- второв в тексте;
Выпускник получит воз- тонацию предложения;
• проводить
фонетико- фикс.
рения или произно- • подбирать антони- можность научиться:
• находить главные и вторографический (звуко-буквенный) Выпускник полу- шения слова ответ мы для точной харак- • проводить морфологиче- степенные (без деления на
разбор слова самостоятельно по чит
возмож- самостоятельно (по теристики предметов ский разбор имен суще- виды) члены предложения;
предложенному в учебнике алго- ность научить- словарю, в том числе при их сравнении;
ствительных, имен прила- • выделять предложения с
ритму, оценивать правильность ся:
компьютерному) ли- • различать употреб- гательных, глаголов по однородными членами.
проведения
фонетико- • разбирать по бо обращаться за ление в тексте слов в предложенному в учебнике Выпускник получит возможграфического (звуко-буквенного) составу слова с помощью (к учите- прямом и переносном алгоритму;
оценивать ность научиться:
разбора слов
однозначно вы- лю, родителям и др.). значении
(простые правильность проведения • различать второстепенделяемыми морслучаи);
морфологического разбора; ные члены предложения —
фемами в соот• оценивать
умест- • находить в тексте такие определения,
дополнения,
ветствии
с
ность использования части речи, как личные обстоятельства;
предложенным в
слов в тексте;
местоимения и наречия, • выполнять в соответучебнике алго• выбирать слова из предлоги вместе с суще- ствии с предложенным в
ритмом, оцениряда
предложенных ствительными и личными учебнике алгоритмом разбор
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вать
правильность проведения разбора слова по составу

для успешного реше- местоимениями, к котония коммуникативной рым они относятся, союзы
задачи
и, а, но, частицу не при
глаголах

простого предложения (по
членам предложения, синтаксический),
оценивать
правильность разбора;
• различать
простые
и
сложные предложения

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• осознавать место возможного возникновения орфографической
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе ошибки;
компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при • подбирать примеры с определенной орфограммой;
работе с текстом на компьютере;
• при составлении собственных текстов перефразировать записывае• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави- • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
лами правописания;
определять способы действий, помогающих предотвратить её в после• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче- дующих письменных работах
ские и пунктуационные ошибки
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и • создавать тексты по предложенному заголовку;
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в • подробно или выборочно пересказывать текст;
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз- • пересказывать текст от другого лица;
раста;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета повествование, рассуждение;
и правила устного общения (умение слышать, точно реаги- • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в текровать на реплики, поддерживать разговор);
сте смысловые пропуски;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учё- • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
том ситуации общения;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи• самостоятельно озаглавливать текст;
нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
• составлять план текста;
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще- • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, чат,
ния
электронная почта, форум и другие виды и способы связи)
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Виды речевой и читательской деятельности
• осознавать значимость чтения, понимать цель чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и героев произ- • воспринимать художественную литературу как
ведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, зада- вид искусства;
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вать вопросы;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание;
• вести диалог;
• работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный
опыт;
• ориентироваться в книге и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике,
по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой
Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного опыта
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах
(этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать
свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми
видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом (в том
числе цифровым);
• работать с детской периодикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя,
от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм
или анимацию по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по
произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Аудирование
Чтение
Выпускник научится:
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и • соотносить графический образ английодноклассников при непосредствен- ского слова с его звуковым образом;
ном
общении
и
вербаль- • читать вслух небольшой текст, построно/невербально реагировать на услы- енный на изученном языковом материашанное;
ле, соблюдая правила произношения и
• воспринимать на слух в аудиозаписи соответствующую интонацию;
основное содержание небольших со- • читать про себя и понимать содержа-

Письмо
Выпускник научится (от руки и на
компьютере):
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку
с Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежно-
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• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• участвовать в элементарном диалоге,
расспрашивая собеседника и отвечая на
его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику
персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста

общений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность
научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся
в нем информацию;
• использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова

ние небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• догадываться о значении незнакомых
слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые
слова, не мешающие понять основное
содержание текста

му другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность
научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной
форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт,
сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема сообщения)

Языковые средства и навыки оперирования ими
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита • сравнивать и анализировать буквосочетания английского
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
языка и их транскрипцию;
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;
 списывать текст;
• уточнять написание слова по словарю;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова англий-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского
ского языка;
на иностранный и обратно)
• отличать буквы от знаков транскрипции
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы про- • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
изношения звуков;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных сло• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
вах (артиклях, союзах, предлогах);
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
• читать изучаемые слова по транскрипции
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосо- • узнавать простые словообразовательные элементы;
четания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудиро• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
вания (интернациональные и сложные слова)
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с • использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль- • оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не-
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ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений



которые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in
the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы)
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Числа и величины. Измерения
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно пере- • определять на глаз количество предметов до 10;
считывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать коли- • выбирать единицу для измерения данной величины (масчество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писы, вместимости, времени);
сать (в различных падежах) русские наименования количественных и порядковых числительных
• решать задачи на нахождение доли величины и величины
• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость),
по значению её доли (половина, треть, четверть, десятая
используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения
сотая, тысячная часть).
между ними; сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами; оценивать результаты вычислений с именованными величинами;
• использовать полученные знания в практической деятельности
Арифметические действия
• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов пересчётов; • перемножать в уме двузначные числа;
• выполнять письменно вычисления с многозначными числами (в том числе деление с остатком); • использовать свойства арифметических действий для
оценивать достоверность полученного результата;
удобства вычислений;
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех- • вычислять с помощью калькулятора сложные арифметизначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
ческие выражения (суммировать несколько чисел, умно• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; проводить
жать сумму на число);
проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;
• проводить проверку правильности вычислений с помощью
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, скобприкидки порядка величины результата.
ки); оценивать значение числового выражения
Работа с текстовыми и прикладными задачами
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): решать задачи в
вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по 3—4 действия
нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоско- описывать взаимное расположение предметов в пространстве с
сти;
точки зрения другого человека;
• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане распознавать, различать и называть геометрические тела: паралкомнаты;
лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря- строить геометрические объекты на компьютере в простом грамой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распо- фическом редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник,
знавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, прямо- числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник,
угольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля
окружность)
Геометрические величины
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
 вычислять периметр и площадь различных фигур, составизмерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя необходимые ленных из прямоугольников;
инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними; сравнивать
выбирать единицу для измерения данной геометрической
именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными
величины (длины, площади)
геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими величинами
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Человек и природа
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• осознавать ценность природы и необходимость нести от• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при- ветственность за её сохранение, соблюдать правила эколороды, выделять их основные существенные признаки;
гичного поведения в быту;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха- • пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморерактерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
гуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осо• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обору- знанно выполнять режим дня, правила рационального питадование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при ния и личной гигиены;
проведении наблюдений и опытов;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказы• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и вать первую помощь при несложных несчастных случаях;
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального
• • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления мира с использованием виртуальных лабораторий и механизсвойств объектов; создавать несложные планы территорий;
мов, собранных из конструктора;
• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимо- планировать, контролировать и оценивать учебные дейсвязи;
ствия в процессе познания окружающего мира в соответ• определять характер взаимоотношений человека с природой;
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья
Человек и общество
различать государственную символику РФ и своего региона; описывать достопримечательности • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
столицы и родного края; находить на карте мира РФ, Москву — столицу России, свой регион и его окружающими социальными группами;
главный город;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности со• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические собы- бытиях и фактах прошлого и настоящего;
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего
находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на мира человека в его созидательной деятельности;
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«ленте времени»;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жиз- установленные договоренности и правила, участвовать в
ни, обычаям и верованиям своих предков;
коллективной коммуникативной деятельности в информаци• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;
онной образовательной среде;
• использовать различные справочные издания и детскую литературу с целью поиска и извлечения определять общую цель в совместной деятельности и пути
познавательной информации, создания собственных устных или письменных высказываний;
её достижения, осуществлять взаимный контроль, адек• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость ватно оценивать собственное поведение и поведение окруздорового образа жизни
жающих
МУЗЫКА
Музыка в жизни человека
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эмоционально, эстети
реализовывать творческий потенцически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
ал, осуществляя собственные музыкальнодеятельности;
исполнительские замыслы в различных видах
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в
деятельности;
том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече- • организовывать культурный досуг, самостоственные народные музыкальные традиции;
ятельную музыкально-творческую деятель• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессиональность
ного и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.)
Основные закономерности музыкального искусства
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
• реализовывать собственные творческие замыслы в
речи разных композиторов;
различных видах музыкальной деятельности;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интона• использовать систему графических знаков для ориенций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
тации в нотном письме при пении простейших мело• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментально- дий;
го) воплощения различных художественных образов
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения
Музыкальная картина мира
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
• адекватно оценивать явления музыкальной;
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру• оказывать помощь в организации и проведении
ментов;
школьных культурно-массовых мероприятий
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• видеть проявления художественной культуры
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы вокруг;
• высказывать аргументированное суждение о хуи приёмы работы с ними;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художе- дожественных произведениях;
ственно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния;
 осуществлять в контролируемом Интернете
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского поиск сайтов, посвященных художественному и
и мирового искусства;
прикладному творчеству
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона
Азбука искусства. Как говорит искусство?
• создавать простые композиции на заданную тему;
• пользоваться средствами выразительности в собствен• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
ной художественно-творческой деятельности; переда• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжен- вать разнообразные эмоциональные состояния;
ность с помощью смешивания с белой и черной красками;
• моделировать новые формы, различные ситуации, новые
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ образы природы, человека, живых существ, построек
человека;
средствами изобразительного искусства и компьютерной
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изобра- графики;
жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных обра- • выполнять простые рисунки и орнаментальные композов, в том числе на компьютере;
зиции, используя язык компьютерной графики, в том числе
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих используя готовые фрагменты изображений
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамент
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
художественно-творческой деятельности;
зданий, предметов, явлений действительности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази- • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красотельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнесвоего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на пра- ниям;
вила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и скульп- видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;
туре, выражая к нему свое отношение
• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыс• уважительно относиться к труду людей;
лы и ремесла, современные профессии и описывать их особенности;
• понимать культурно-историческую ценность традиций,
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия отраженных в предметном мире и уважать их;
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру• понимать особенности проектной деятельности, осуководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
ществлять под руководством учителя элементарную проект• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра- ную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
боту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонпрактических действий;
стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные социальные услуги)
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон- • отбирать и выстраивать оптимальную техноструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
логическую последовательность реализации соб-
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологи- ственного или предложенного учителем замысла;
ческие приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, • прогнозировать конечный практический ресборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
зультат и самостоятельно комбинировать ху• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, уголь- дожественные технологии в соответствии с
ник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
конструктивной или декоративно• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей теххудожественной задачей
нической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
Первое знакомство с устройствами ИКТ
Первое знакомство с устройствами ИКТ
Выпускник получит представление:
Выпускник получит представление:
 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер,  об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компринтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифро- пьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графичевой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пуль- ский планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, вреса, касания) и др.);
мени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);
 о возможностях передачи информации между различными устройствами посред-  о возможностях передачи информации между различными устройстваством кабеля и беспроводной передачи;
ми посредством кабеля и беспроводной передачи;
о работе общешкольной сети и Интернета
о работе общешкольной сети и Интернета
Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:
Выпускник научится первичным навыкам:
создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов

создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или
с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звурезультатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) ка, текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью электронной
на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диа- почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания
фильмов;
мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техниче
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам
скому качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения за- и техническому качеству результата видео-записи и фотографирования:
писывающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительно- выбора положения записывающего человека и воспринимающего устройсти, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования ства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме засменных носителей (флэш-карт);
писываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт);
редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая

редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экраредактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизобра- нов, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
жений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие про- аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение,
стые виды редактирования);
повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида

использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для ор- разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты
ганизации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения воз- времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообще-
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можности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
размещения информационных объектов в информационно-образовательной
среде школы;

поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулиро
вания запросов;
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:

монтажа изображений, видео и аудио записей;

распознавания сканированного текста на русском языке с использованием
специального программного обеспечения.


ния к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
размещения информационных объектов в информационнообразовательной среде школы;
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
грамотного формулирования запросов;
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
монтажа изображений, видео и аудио записей;
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального программного обеспечения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение  выявлять связь занятий физической культуутренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на рой с трудовой и оборонной деятельностью;
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем орга- характеризовать роль и значение режима дня в
низма;
сохранении и укреплении здоровья; планировать и
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное вли- корректировать режим дня с учётом своей
учебной и внешкольной деятельности, показатеяние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (си- лей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности
лу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на
открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями
Способы физкультурной деятельности
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комтминуток в соответствии с изученными правилами;
плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюде- ных занятий по развитию физических качеств
ния за их динамикой
Физическое совершенствование
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, на развитие физических  сохранять правильную осанку, оптималькачеств; оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
ное телосложение;
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических ка-  выполнять эстетически красиво гимна-
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честв;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности

стические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по
упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее – система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями,
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, гимназией). Внутренняя оценка
строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, – на
основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные
на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и
оценки;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации;
интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная
оценка отдельных аспектов обучения;
самоанализ и самооценка обучающихся. Оценка как средство обеспечения
качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не
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только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе,
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки не только дают возможность обучающимся 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. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её
«естественная встроенность» в образовательный процесс.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению
различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным
использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку,
представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки
выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
обучающихся.
Основные цели:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и
работников образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности
образовательных учреждений и работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение
информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих
познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат
обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности собственной
педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к
углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети
умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
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Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ
начального образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика, но не его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания
хода обучения служат:
 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы –
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;
 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной
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образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй
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;
• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально - этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками –
и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о ричинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои остоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, ключая социальные,
учебно - навательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и пособам решения проблем, приобретению новых знаний и мений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально - этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в
частности.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в
рамках научных исследований по заказу Министерства образования или РАО).
Полученные результаты исследований являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения)
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собствен31

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных
задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий.
Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной дея32

тельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки
УУД является мониторинг. Мониторинг проводится регулярно 1 раз в год, с опорой
на перечень УУД, подлежащих формированию и оценке. Мониторинг проводится с 1
по 4 класс один раз в год и позволяет отследить приращение у учащихся в уровне
сформированности основных метапредметных УУД.
В 1 классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагностическое обследование учащихся на основе методики «Школьный старт». Она позволяет определить уровень развития, на котором находятся дети. Оценка сформировнности УУД строится на уровневой системе и проводится с помощью специально
разработанной системе.
В 1-2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности УУД является первый уровень («Представление»), в 3 классе – второй уровень («Способ») и в 4
классе – третий уровень («Овладение УУД») для большинства учебных действий.

Предметом мониторинга УУД в 1 классе являются восемь умений:
- 2 регулятивных (планирование и оценка);
- 6 познавательных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, установление причинно-следственных связей).
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Все результаты заносятся в таблицы, обобщаются и анализируются.

-

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных
знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно_познавательные и
учебно - практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня результатов освоения общеобразовательных программ используются:
стартовые и итоговые проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
текущие проверочные работы;
разноуровневые и комбинированные контрольные работы;
«портфолио» ученика;
публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
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В основу системы оценивания образовательных достижений учащихся положено
стимулирование каждого ученика к личностному росту, его развитию.
Данная система создаёт условия для формирования максимально комфортной среды
обучения, позволяет перевести учебную деятельность из необходимости во внутреннюю потребность.
В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности учащихся,
ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, что каждый ученик в
меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базовым
уровнем, а также достичь индивидуальных результатов.
Система оценивания носит мотивированный характер: учащийся может набрать высокие баллы в тех видах работ, которые требуют не только учебных знаний, но и
творчества.
Отметка по новой системе - это числовой показатель успешности ученика.
В основе системы лежит накопительная система оценивания, выраженная в баллах и
выходящая за рамки пятибалльной шкалы - десятибалльная шкала охватывающая
как учебную сферу, так и внеурочную деятельность учащихся по предмету.
Отметка накопительного типа позволит отразить рост образовательных достижений
учащихся.
10-балльная шкала построена на том, что каждый балл соответствует определённому уровню образовательных достижений (качественная оценка) или качеству усвоения программы в % отношении.
10-балльная шкала выделяет 5 уровней образовательных достижений учащихся,
от узнавания и запоминания предъявленной информации до переноса усвоенной теории в практическую деятельность, в том числе, в новой, незнакомой, нестандартной
ситуации. С опорой на выделенные уровни ОД выстраивается шкала от 1 балла «неудовлетворительно» до 10 баллов «превосходно».
На каждом из уровней осуществляется градация отметок по два балла по возрастающей от 1 до 10 баллов.
Качество усвоения предмета
в%

Уровни достижений и качественная оценка

Отметка по
10-балльной
шкале

Перевод в отметку по 5балльной шкале

0-30
31-49
50-60
61-69
70-80
81-89
90-92
93-94
95-98
99-100

Низкий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 (неудовлетворительно)

Базовый
Повышенный
Высокий
Творческий, креативный

3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
5 (превосходно)
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Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» соответствует отметке
1-2 балла по 10-балльной шкале или отметке «2» по 5-тибальной шкале. Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение ученических действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения
на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», что соответствует
отметке 3-4 балла по 10-балльной шкале или отметке «3» по 5-балльной шкале.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности интересов. В связи с этим целесообразно
выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
Повышенный уровень - оценка «хорошо», что соответствует отметке 5-6 баллов по
10-балльной шкале или отметке «4» по 5-балльной шкале. Повышенный уровень
предполагает решение типовой учебной задачи, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.
Высокий уровень результатов, оценка «отлично», что соответствует отметке 7-8
баллов по 10-балльной шкале или отметке «5» по 5-балльной. Данный уровень (программный) предусматривает решение нестандартной учебной задачи, где потребовались либо действия в новой, непривычной ситуации, либо использование новых,
усваиваемых в данный момент знаний. Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от повышенного и базового уровней.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых выше высокого,
отдельно выделен творческий или креативный уровень:
Творческий или креативный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«превосходно» соответствует отметке 9-10 баллов по 10-балльной шкале или отметке «5» по 5-балльной. Данный уровень предусматривает решение не изучавшейся в
классе учебной «свехзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия.
Итоговая отметка выставляется как обобщённый результат накопленных за определённый период (семестр, триместр, год) обучения отметок.
Формула расчёта итоговой отметки ОД:
Итоговая отметка = ПСРср * к(пс) + УОср * к(уо) + ДРср * к(др) + ВДср * к(вд),
где
ПСРср – средняя отметка за письменные работы
УОср – средняя отметка за устные ответы
ДРср – средняя отметка за домашнюю работу
ДРср – средняя отметка за работу на уроке
ВДср – средняя отметка за внеурочную деятельность
к(пс), к(уо), к(др), к(вд) – коэффициенты приоритета определённого вида деятельности.
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При переходе учащихся в другое ОУ, при выставлении отметок в аттестат учителями-предметниками и классными руководителями выставляются отметки по 5балльной шкале, используя измерители, представленные ранее.
В оценивание включаются в % отношении все виды образовательной деятельности учащихся по конкретному учебному предмету. Личные качества учащихся не
учитываются.
Письменные
работы (КР,
СР, Т, Д, ЛР и
т.д.)
30-50 %

Устные отве- Домашняя Работа
ты,
творче- работа
уроке
ская и проектная
деятельность
20-40 %
10 %
10 %

на Внеурочная
деятельность по предмету
(олимпиады,
конкурсы и т.д.)
10 %

Оценивание критериальное. Нормы, критерии к каждому виду деятельности,
алгоритмы выставления отметок, % соотношения между этими видами деятельности
разрабатываются кафедрами, утверждаются на НМС.
Проверочные работы, разрабатываемые учителями, содержат базовый, повышенный
уровни. Соблюдается принцип добровольности выполнения заданий повышенного
уровня.
СО доводится до сведения учащихся и родителей через сайт гимназии, систему
электронных дневников, родительские собрания.
Учащиеся активно включаются в контрольно-оценочную деятельность, что приведёт к переводу учащихся из пассивных слушателей в активных участников образовательного процесса.
На каждом из уровней осуществляется анализ информации: как идёт процесс обучения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс в целом поставленных целей, что должно быть откорректировано в процессе последующего
обучения. Она позволяет также осуществлять обратную связь с учеником и родителями, причём гораздо более информативную, чем это позволяют традиционные отметки.
Таким образом, по результатам оценивания к концу года мы получаем, во-первых,
график продвижения ученика в изучении курса по темам и проверочным работам
(отражённый в дневнике достижений учащегося), а во-вторых, рейтинг (по проверочным работам) по каждому предмету.
В течение года (по триместрам) запланированы обязательные для всех различные
виды письменных и домашних работ, устных ответов, работы на уроке, а также
творческих и олимпиадных заданий внеурочной деятельности пот конкретному
предмету. В них ученики должны выполнить задания по всем разделам для данного
учебного предмета. В задании каждого раздела предусматриваются уровни сложности: базовый и повышенный.
С целью проведения текущего оценивания учителя начальной школы используют следующие методы оценивания.
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Наблюдения - метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов
наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений.. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений
его фокус перемещается с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо
одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение
может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций
непосредственного участника деятельности.
Для фиксации результатов наблюдений используются линейки достижений, которые
позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка
на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.
В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные особенности.
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной
для него системе
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Безотметочное обучение является одним из условий успешного формирования
индивидуальной УД школьников и направлено на развитие ребёнка. Происходит
освоение учениками оценочных действий через создание оценочных ситуаций.
Разработаны инструменты самооценки.
Удобным инструментом для развития самооценки являются:
Лесенка ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя
ступенька - не понял, вторая ступенька- требуется небольшая помощь или коррекция,
верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.
Волшебная линеечка на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше
Светофор оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь.
Символы
Фиксация оценки производится следующим образом:
+ - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной ситуации %
- ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной ситуации;
- ученик испытывает затруднения в выполнении задания;
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- - ученик не знает материал и не справляется с заданием;
(+ - согласен, ? – предлагаю повторить материал, !- поработаем ещё раз вместе)
Процент выполнения
85- 100% - высокий уровень усвоения
65 - 84% - средний уровень
40 - 64% - уровень ниже среднего
меньше 40% - низкий уровень.
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 и
др.).
Особенности и возможности УМК развивающего обучения Л.В. Занкова при
оценке достижения планируемых результатов:
1. В сборнике программ развивающего обучения Л.В. Занкова описаны
требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Ученик научится»
и «Ученик получит возможность научиться».
2. Содержание всех учебников УМК развивающего обучения Л.В. Занкова
сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в
себя: задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания
повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы).
3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных
работ по каждому учебному предмету и классу.
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучрочной
деятельности учащегося
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в
форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах
сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.
Итоговое оценивание строится на принципах:
– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки,
связанных с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»;
– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы
дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований;
– кумулятивной (накопительной) оценки;
– открытости и реалистичности норм и критериев;
– гибкости норм и критериев;
– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему норм оценивания;
– признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых
требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения
более высоких уровней учебных достижений.
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В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных способов действий/средств,
необходимых для продолжения образования на следующем шаге;

внеурочные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся используются презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников
(возможны как цифровые, так и печатные формы);
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и
др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи
(в виде цифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового
объекта или распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы:
Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода
работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа
и рефлексии и т. п.;
• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини
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- исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты
мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний_описаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя - предметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем
в форме содержательной качественной оценки с использованием информационной
среды образовательного учреждения.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель системы работы по формированию УУД – создание условий для реализации развивающего потенциала начального общего образования, развития системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей формирование у гимназистов умения
учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Их суть заключается в умении учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и совершенствованию путем сознательного и активного присвоения
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нового социального опыта. Таким образом, УУД рассматриваются, как обеспечение
возможностей учащегося самостоятельно действовать при получении образования.
УУД носят надпредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, познавательного развития и саморазвития личности, лежат в основе организации и регуляции деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания, обеспечивают усвоение учебного содержания и формирование психологических способностей учащегося.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение
более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а
выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче формирования в
начальной школе универсальных учебных действий.
Виды универсальных учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной деятельности обучающихся. К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим обучающимся, учителями, товарищами;

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
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, применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск информации
внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Интернете и
базах данных;

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения;
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структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм,
карт, линий времени и генеалогических деревьев;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообщения;

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе
– с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;

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; выступление с аудио-визуальной поддержкой;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из
конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, образования и выделения совокупностей;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;

анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем, фиксировать ход и результат обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ); 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 партнера – 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 (клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-визуальной поддержкой).
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
Технология формирования УУД в урочной и во внеурочной деятельности
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых
условий для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах
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жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями
делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.
УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное
мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то,
что может быть мобилизовано для эффективного действия.
Создание условий для формирования УУД обеспечено:

содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;

установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;

побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;

информационными технологиями – и как средствами организации учебной работы, и как особыми объектами изучения (на интегративной основе);

обучением навыкам общения и сотрудничества;

поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;

расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;

формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое,
но открытое информационное пространство).
Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности
Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся
начальных классов должен в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи:

освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;

научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных видах деятельности;

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;

овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра
по правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами
по игре, воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать
ему;

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения
собственных замыслов;

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
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приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации ООП НОО
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов
педагоги должны решить следующие задачи:

обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);

способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности
и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;

формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у
детей их собственных замыслов);

поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам.
Основные этапы деятельности по формированию УУД
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, единой по принципам и направленности системы работы.
В условиях МОУ Гимназии № 2 эти этапы реализации этой системы могут
быть представлены следующим образом:
 выполнение интегративных заданий на уроках в рамках учебных курсов и внеурочной деятельности;
 выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов;
 презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация презентации результатов проектной деятельности;
 совместно-распределённая и самостоятельная деятельность.
В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД
можно рассматривать степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную
среду гимназии, города, региона, страны
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 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 обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Математика и информатика», «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа
с текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и
предложения, сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции. Развитие устной речи предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать
адекватные для коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся
возможность фиксации устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие
письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической орфографической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма.
«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,
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
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начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственно-этического оценивания через выявление 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства;

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи (в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме
и корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой);

развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью
применения полуавтоматической проверки орфографии);

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий –
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об48

щекультурном 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». На ступени начального общего образования этот предмет
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь, логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование
элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения
задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 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:

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;
ознакомления с особенностями 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства;

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.
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных
средств ИКТ;

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде);

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.
«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 учащихся, 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 на основе творческого самовыражения, в
том числе с использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 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 вы50

полняемых действий способу, внесению корректив 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 учащихся.
«Изобразительное искусство и художественный труд». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:

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);

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся.
Изучение курса обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и оценку;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;

развитие планирующей и регулирующей функции речи;

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
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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 предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого
человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими
аспектами;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«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 совладения 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 партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнера и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий
Сформированность УУД у детей при
поступлении в школу

Планируемые результаты на конец 1 класса

КОММУНИКАТИВНЫЕ
-активно взаимодействует со сверст- -имеет первоначальные навыки работы в групниками и взрослыми, участвует в пе:
совместных играх, организует их.
А) распределить роли;
Б) распределить обязанности;
В) умеет выполнить работу;
Г) осуществлять контроль;
Д) презентовать работу;
Е) осуществить рефлексию
-понимает смысл простого текста;
-знает и может применить первоначальные
способы поиска информации (спросить у
взрослого, сверстника, посмотреть в словаре)
-проявляет широкую любознатель- -умеет задавать учебные вопросы;
ность, задает вопросы, касающиеся
близких и далеких предметов и явлений
-способен договариваться, учитывать -умеет слушать, принимать чужую точку зреинтересы других, сдерживать свои ния, отстаивать свою
эмоции, проявляет доброжелательное
внимание к окружающим
-обсуждает в ходе совместной дея- -умеет договариваться
тельности возникающие проблемы,
правила
-поддержать разговор на интересную -строит простое речевое высказывание
для него тему

2-3
классы

Планируемые результаты по формированию
УУД выпускников начальной школы
-умеет планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками: определяет цель,
функции участников, способ взаимодействия;

-умеет осуществлять поиск информации,
-критически относиться к ней,
-сопоставлять её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом;
-умеет ставить вопросы для инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации;
-владеет способами разрешения конфликтов:
А)выявляет, идентифицирует проблему,
Б)находит и оценивает альтернативные способы
разрешения конфликта,
В)принимает решение и реализует его;
-владеет способами управления поведением
партнера: контролирует, корректирует, оценивает его действия;
-умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
-владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Общеучебные
- выделяет и формулирует познавательную
цель с помощью учителя;
- осуществляет поиск и выделяет конкретную
информацию с помощью учителя;
- находит информацию в словаре;

- строит речевое высказывание в устной форме
с помощью учителя;
- проявляет самостоятельность
в игровой деятельности, выбирая ту
или иную игру и способы ее осуществления;
- умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя;
- умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты;

- слушает и понимает речь других, выразительно читает и пересказывает небольшие тексты;

- находит ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и различную информацию;

- умеет работать по предложенному учителем
плану;

- самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель;
- осуществляет поиск и выделяет необходимую
информацию;
- применяет методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирует знания;
- осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме;
- выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществляет рефлексию способов и условий
действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности;
- понимает цель чтения и осмысливает прочитанное;
- осуществляет выбор вида чтения в зависимости
от цели;
- извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров;
- определяет основную и второстепенную информацию;
- свободно ориентируется и воспринимает тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- понимает и адекватно оценивает язык средств
массовой информации;
-самостоятельно создаёт алгоритм деятельности
при решении проблем творческого и поискового
характера;
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- использует знаково-символические действия;
- умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать
изображения и описывать изобразительными средствами увиденное и
свое отношение к нему
- умеет следовать образцу, правилу,
инструкции;
- умеет увидеть целое раньше его частей;

Логические
- разбивает группу предметов и их образы по
заданным учителем признакам;
- группирует предметы и их образы по заданным признакам;

- классифицирует объекты под руководством
учителя;
- задаёт вопросы: как? почему?зачем?
(интересуется причинноследственными связями);

- устанавливает последовательность основных
событий в тексте;
- оформляет свою мысль в устной речи на
уровне одного предложения или небольшого
текста;
- высказывает своё мнение;
Постановка и решение проблемы
- формулирует проблемы с помощью учителя;
- включается в творческую деятельность под
руководством учителя;
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Принимает и сохраняет учебную задачу;

Умеет проявлять инициативность и
самостоятельность в разных видах
детской деятельности
Умеет обсуждать возникающие про- • учитывает выделенные учителем ориентиры

- моделирует преобразование объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
- преобразует модель с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область

- анализирует объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- проводит синтез (составляет целое из частей, в
том числе самостоятельно достраивает и восполняет недостающие компоненты);
- выбирает основания и критерии для сравнения;
- классифицирует объекты;
- подводит под понятие, выводит следствие;
- устанавливает причинно-следственные связи;
- строит логические цепи рассуждений;
- доказывает; выдвигает и обосновывает гипотезы.
- формулирует проблемы;
- самостоятельно создаёт способы решения проблем творческого и поискового характера.
Умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
Выделяет ориентиры действия в новом учебном
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блемы, правила, Умеет выбирать се- действия в новом учебном материале в сотрудбе род занятий
ничестве с учителем;
• планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
Способен выстроить внутренний план Переносит навыки построения внутреннего
действия в игровой деятельности
плана действий из игровой деятельности в
учебную
Осваивает правила планирования,
контроля способа решения;
• осваивает способы итогового, пошагового
контроля по результату
Проявляет умения
• овладевает способами самооценки выполнепроизвольности предметного дей- ния действия,
ствия.
- адекватно воспринимает предложения и
произвольные предметные действия
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

материале
умеет планировать, т.е. определять последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; умеет составлять план и
определять последовательность действий
умеет прогнозировать результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
умеет вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
умеет соотнести способ действия и его результат
с заданным эталоном
умеет вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознает качество и
уровень усвоения;
владеет способами мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и умеет преодолевать
препятствия
Умеет самостоятельно организовывать поиск
информации.
Умеет сопоставлять полученную информацию с
имеющимся жизненным опытом.

ЛИЧНОСТНЫЕ
Понимает предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей

Умеет определять причины успеха в учебной деятельности, анализирует и контролирует результат, соответствие результатов требованиям
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Умеет оценить себя по критериям, предложенными взрослыми
Положительно относится к школе

Умеет положительно относиться Умеет ориентироваться в нравственном сосебе, обладает чувством собственно- держании и смысле как
го достоинства;
собственных поступков, так и поступков окружающих людей
Умеет уважительно относиться к др. мнению
Умеет доброжелательно относиться Умеет понимать чувства других людей и сопек окружающим; отзывчив к пережи- реживать им
ваниям другого человека, умеет уважать достоинство других.
Умеет бережно относиться к материальным
ценностям
Уважает и принимает ценности семьи и общества
Любит свой народ, свой край и Родину.

конкретной задачи, понимает предложения и
оценки учителей, товарищей, родителей и других
людей;
Может оценивать себя на основе критериев
успешности учебной деятельности;
Положительно относится к школе, ориентируется
на содержательные моменты школьной действительности, принимает образец «хорошего ученика»;
Умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, моральными
нормами
Умеет уважительно относиться к др. мнению,
истории и культуре других народов
Умеет доброжелательно эмоциональнонравственно отзываться, понимать и сопереживать чувствам других людей
Умеет бережно относиться к материальным и духовным ценностям.
Уважает и принимает ценности семьи и общества
Осознает себя как гражданина России,
гордится за свою Родину, народ и историю, осознает ответственность человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
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Умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми:
через участие в совместных играх и
их организациях,
вести переговоры в игре,
договариваться в игре,
учитывать интересы других в игре,
сдерживать свои эмоции в игре;
В обществе сверстников умеет выбирать себе род занятий, партнеров.

Умеет взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми:
через участие в совместной деятельности, вести
переговоры в игре, договариваться,
учитывать интересы других, сдерживать свои
эмоции;

Умеет ориентироваться в социальных ролях
Умеет выстраивать межличностные отношения

Умеет обсуждать возникающие про- Умеет
обсуждать возникающие проблемы,
блемы, правила,
правила, может поддержать разговор на интеможет поддержать разговор на инте- ресную для него тему.
ресную для него тему.

Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из спорных ситуаций.

Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности
Умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам
Умеет открыто относиться к внешнему миру и чувствовать уверенность в
своих силах

Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности
Умеет делать самооценку и самоотношение к
себе и своим свойствам
Умеет адаптироваться к некоторым сложным
ситуациям

Умеет выполнять правила гигиены и Умеет применять знания о безопасном и здороухода за телом, элементарные приемы вом образе жизни.
закаливания, охраны своей жизни.

Действует в соответствии с общепринятыми моральными нормами.
Умеет нести ответственность за свои поступки.
Умеет устанавливать взаимосвязь между целью
учебной деятельности и мотивом.
Умеет определять результат учения.
Умеет отвечать на вопрос цели обучения.
Умеет работать на результат
Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру.
Умеет делать личностный выбор на основе морали.
Умеет принять ценности
природного мира, готовность следовать в своей
деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения.
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ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
составлены на основе примерных и авторских программ начального общего образования
и представлены в приложении к данному документу.
2.2.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная область:
литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства может и должна стать помощью для развития и роста души ребёнка.
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания.
Данный раздел ООП НОО содержит теоретические положения и методические
рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрированы во
все виды деятельности школьника: учебную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной
жизни.
В процессы духовно-нравственного развития учащегося обязательно включаются все субъекты воспитания и социализации детей: семья, институты государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Урочная деятельность.
Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. Очень важными являются принципы культуросообразности, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Традиционно велико воспитательное значение
литературы, истории, отечественной и мировой художественной культуры. Система
базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и
сама оказывает существенное влияние на его организацию.
Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий:
праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогической
единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое
педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их
опыт конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.
Внеурочные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, оказание благотворительной помощи, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела

2.3.
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и т.д. — организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного
пространства. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
социальная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения и морального выбора. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт
нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в
план общественно значимой деятельности. В организации и проведении социальных
практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и
спорта, представители служб социальной помощи и т.д.
Семейное воспитание.
Интеграция воспитательных усилий семьи и гимназии имеет большое значение для
духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания педагогически согласованы. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников,
но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социальнопедагогическую технологию нравственного оздоровления общества.
Изучение культурологических основ традиционных российских религий.
Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий рассматривается как важный компонент программ воспитания и социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами включены сюжеты о роли Русской Православной Церкви в развитии нашей страны, раскрыто
значение других традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании
единого российского народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в
Европе и мире. Учебный план открывает возможности для изучения школьниками по
выбору одного из направлений комплексного курса "Основы религиозных культур и
светской этики".
Полнота духовно-нравственного воспитания, развития личности гражданина России достигается во взаимодействие гимназии с традиционными религиозными организациями и институтами гражданского общества.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Цель: Гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, культурноисторических традиций России
Задачи:
- содействовать формированию личностной культуры:
духовно-нравственной позиции школьников;
создать необходимые условия для проявления индивидуальности каждого ученика;
- способствовать формированию социальной культуры:
основ культуры общения и построения межличностных отношений;
воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение признавать права каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрения
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и религиозные традиции; воспитывать любовь к родной школе, уважение к ее традициям;
воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской
культуры;
- способствовать формированию семейной культуры:
воспитывать любовь и уважение к родной семье;
воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, чувств, поведения;
- вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной психологии
и духовно-нравственного воспитания.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся начальной школы:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В основе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого уклада школьной жизни лежит принцип системно-деятельностной организации воспитания.
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. 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.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее
значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на
отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека.
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуск информационных материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы за год, информирование родителей через сайт гимназии и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки и
т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов, проведение совместных акций и т.п.
Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через
семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная
земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России
является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом
могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в
этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы
Наименование
направлений
Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека

Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания

Ценности

Содержание и виды деятельности

Формы занятий

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,
области и города
Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина

Беседы, чтение книг, изучение учебных
предметов

Нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство;

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, сообществ, с правами гражданина
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, экскурсии в музей им. И.Д. Черняховского (МОУ СОШ № 8), просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение учебных дисциплин
Беседы, просмотр кинофильмов, творческие
конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии,
изучение учебных дисциплин
Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам
Участие в социальных проектах и мероприятиях
Беседы, народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников
Беседы, организация встреч

Заочные путешествия, участие в творческой
деятельности (театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.), отражающие культурные и духовные традиции народов России,
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уважение родителей;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной
культуре и светской
этике

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду,
жизни

Уважение к труду;
творчество и созидание; стремление к
познанию и истине;
целеустремлённость
и настойчивость, бережливость, трудолюбие

Дни театра
Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия ро- Экскурсии в места богослужения, добровольдителей (законных представителей) с деятельностью тра- ное участие в подготовке и проведении релидиционных религиозных организаций
гиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями
Ознакомление с основными правилами поведения в школе, Беседы, сюжетно-ролевые игры
общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков
Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоот- Беседы, классные часы, просмотр учебных
ношений в коллективе класса и образовательного учрежде- фильмов, наблюдения и обсуждения в педания — овладение навыками вежливого, приветливого, вни- гогически организованной ситуации поступмательного отношения к сверстникам, старшим и младшим ков
детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности
Посильное участие в делах благотворительности, мило- Акции «Игрушки детскому дому», «Помощь
сердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о живот- зимующим птицам», благотворительные ярных, других живых существах, природе
марки
Получение первоначальных представлений о нравствен- Беседы о семье, о родителях и прародителях.
ных взаимоотношениях в семье.
Семейные праздники, презентации творчеРасширение опыта позитивного взаимодействия в семье
ских проектов
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
Расширение знаний о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей
Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности
Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду

Сюжетно-ролевые экономические игры, игровые ситуации по мотивам различных профессий, внеурочные мероприятия (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организация детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности
Презентация учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного
труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учеб64

ном труде

Приобретение начального опыта участия в различных видах общественно - полезной деятельности на базе гимназии
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов
Воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)

Родная земля; заповедная
природа;
планета Земля; экологическое сознание

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

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

Занятия народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как в учебное, так и в каникулярное время
Усвоение элементарных представлений об экокультурных Изучение инвариантных и вариативных
ценностях, традициях этического отношения к природе в учебных дисциплин, бесед, просмотр учебкультуре народов России, других стран, нормах экологиче- ных фильмов
ской этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой
Получение
первоначального опыта эмоционально- Экскурсии, прогулки, туристические походы
чувственного непосредственного взаимодействия с приро- и путешествия по родному краю
дой, экологически грамотного поведения в природе
Получение первоначального опыта участия в природо- Экологические акции, десанты, высадка расохранительной деятельности, в деятельности школьных тений, создание цветочных клумб, очистка
экологических центров, экологических патрулей; участие в доступных территорий от мусора, подкормка
создании и реализации коллективных природоохранных птиц и т. д.
проектов
Посильное участие в деятельности детско-юношеских об- Забота о животных и растениях, участие вмещественных экологических организаций
сте с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства
Получение элементарных представлений об эстетических Встречи с представителями творческих проидеалах и художественных ценностях культуры России, фессий, знакомства с произведениями искускультур народов России
ства на выставках, по репродукциям
Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями ху- Внеклассные мероприятия, включая шефство
дожественной культуры родного края, с фольклором и над памятниками культуры вблизи образованародными художественными промыслами, обучение по- тельного учреждения, посещение конкурсов и
нимать красоту окружающего мира через художественные фестивалей исполнителей народной музыки,
образы
театрализованных народных ярмарок, фести65

ностях (эстетическое воспитание)

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся
Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,
знакомство с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдение за их работой.
Обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах художественного творчества
Получение элементарных представлений о стиле одежды
как способе выражения внутреннего душевного состояния
человека
Участие в художественном оформлении помещений

валей народного творчества, тематических
выставок
Беседы «Красивые и некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди вокруг нас», о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
На уроках технологии, изо, музыки и в системе учреждений дополнительного образования.
Мастерская Деда Мороза, «Минута славы»
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Направления деятельности по реализации задач программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в процессе
совместной деятельности
Задачи

Направления

Система мероприятий для родителей
В
области
 Воспитание гражданственности, патриотиз- Организация бесед, круглых стоформирования ма, уважения к правам, свободам и обязанностям лов, диспутов, переговорных
личностной
площадок с участием представичеловека.
культуры
 Воспитание нравственных чувств и этиче- телей духовенства, представителей общественных объединений,
ского сознания.
партий.
 Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
Праздники для родителей, кон Воспитание трудолюбия, творческого отно- церт для пап, конкурсы «Мама,
шения к учению, труду, жизни.
папа, я – спортивная семья»
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
В
области
 Воспитание трудолюбия, творческого отно- Организация бесед, круглых стоформирования шения к учению, труду, жизни.
лов, диспутов, конференций, тресоциальной
 Воспитание ценностного отношения к при- нингов
культуры
роде, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания
В
области
 Воспитание трудолюбия, творческого отно- Проведение родительских собраформирования шения к учению, труду, жизни.
ний с обсуждением проблем воссемейной
 Воспитание ценностного отношения к пре- питания и развития ребёнка, взакультуры
красному, формирование представлений об эсте- имоотношений взрослых и детей.
тических идеалах и ценностях (эстетическое Организация совместной событийной деятельности взрослых и
воспитание).
детей: акции, праздники, спор Воспитание нравственных чувств и этиче- тивные мероприятия, проекты,
ского сознания
творческие конкурсы.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает 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 воспитательных результатов.
Планируемые результаУровни достижения планируемых результатов
ты
Воспитательные
реПервый уровень результатов — приобретение обучающимися социзультаты - духовно- альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
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нравственные приобретения, которые получил
обучающийся
вследствие участия в той или
иной
деятельности
(например,
приобрёл,
участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность)
Эффект-последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

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 обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 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
узнаёт 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.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх 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 социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Воспитательные результаты определены по каждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Направления программы
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Планируемые результаты

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

Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание)

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

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
• 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.
• 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
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видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Оценка и коррекция развития результатов осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии результативности
Задачи

Критерии

В
области Уровень
формирования личностной
личностной
культуры
культуры

В
области Уровень
формирования социальной
социальной
культуры
культуры

В
области Уровень
формирования семейной
семейной
культуры
культуры

Показатели
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
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,
сёстрам.

Способы мониторинга
Процедуры педагогической и
психологической
диагностики (тестирование, анкетирование, беседа).
Анализ
продуктов
деятельности.
Наблюдение.
Экспертная
оценка.
Самоанализ.
Беседа

Программа поможет учителю организовать работу в своём классе в течение четырёх лет, предусматривая широкий выбор видов и форм деятельности учащихся.
Пользуясь программой, можно найти немало возможностей для того, чтобы вести
целенаправленную и активную работу со всеми без исключения учащимися. Классные руководители и организаторы воспитательной работы помогут учащимся раскрыть свои способности, задатки, свою индивидуальность.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

КУЛЬТУРЫ

Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социолизации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания и правил личной гигиены. Воспитание культуры здоровья проводится с
учётом психологических и психофизических особенностей возраста.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями.
Целенаправленная деятельность по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни будет способствовать созданию системы
приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное
здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения, что позволит стабилизировать основные показатели здоровья школьников.
Основной целью формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни является создание благоприятных условий в гимназии
для реализации принципов здорового образа жизни всеми обучающимися во всех
сферах деятельности.
Основные задачи:

сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье;

научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье,

сформировать представление о правильном питании, его режиме, полезных продуктах;

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

дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществах, их влиянии на здоровье;

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

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;
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сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

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

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья.
Базовая модель организации работы по формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап – анализ состояния и планирование работы по формированию у
обучающихся экологической культуры здорового образа жизни, в том числе по:
* организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, формированию элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
* организации просветительской работы с учащимися и родителями;
* выделению приоритетов в работе с учётом проведённого анализа, а также
возрастных особенностей обучающихся.
Второй этап – организация просветительской работы гимназии.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися:
* внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,
которые должны реализовываться во внеурочной деятельности или включаться в
учебный процесс;
* лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
* проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями:
* проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.д.;
* приобретение специальной литературы;
* привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Структура работы по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура.
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
 соответствие состояния здания и помещений гимназии санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе и завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов.
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2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеурочной деятельности, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления,
чередования труда и отдыха, включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям;
 введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения;
 индивидуализация обучения; работа по индивидуальным программам обучения.
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления
здоровья и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья;
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;
 организацию динамических перемен, физминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта,
осенние кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники
Дорожной азбуки, весёлые старты и т.д.)
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий, классных часов;
 занятия в кружках и секциях;
 факультативные занятия;
 создание общественного совета по здоровью.
5. Просветительская работа с родителями.
Просветительская работа с родителями включает:
 лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.;
 приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы;
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 организацию совместной работы учителей и родителей по проведению спортивных соревнований («Вместе мы – сила»), дней здоровья, поездок и экскурсий в
природу, занятий по профилактике вредных привычек, классных часов о здоровом
образе жизни и т.п.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
№
п/
п

1.

2.

3.

Урочная
деятельность

Внеурочная деятельность
Классно-групповая
работа

Совместно с родите- Школьный
лями
уровень

Изучение учебных дисциплин
«Окружающий
мир»
«Физическая
культура»
«Изо и художественный труд»
Использование
современных
информационнокоммуникационных технологий

Спортивные секции.
Пришкольный лагерь

Привлечение родительской общественности к мероприятиям
объединений, кружков и секций

Спортивные
соревнования
«Весёлые
старты»

Интеграция работы
кружков и объединений с учебными
предметами

Привлечение родительской общественности к совместным
мероприятиям
учреждений дополнительного образования,
культуры

Спортивный
праздник
«День здоровья»

Организация
режима ступенчатого повышения нагрузки для
учащихся первого класса с целью обеспечения
адаптации к новым условиям

Тематические классные часы:
« Режим дня»
«Закаливание
организма»
«Культура питания»
«Мой друг- Мойдодыр»
«Культура
одежды»
«Профилактика простудных заболеваний»,

Тематические консультации для родителей учащихся по
проблемам здорового
образа жизни.

Конкурс рисунков «Если
хочешь быть
здоров!»

Муниципальный
уровень
Участие в
спортивных соревнованиях

Участие в
конкурсе
исследовательских
работ по
здоровому
образу
жизни
Участие в
конкурсах
по правилам безопасности
дорожного
движения

«Путешествие в Страну
здоровья»
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4.

Внедрение современных
научных достижений в области
укрепления здоровья учащихся
в практику
учебновоспитательного
процесса

5.

6.

Тематические консультации для родителей учащихся 1-4
классов "Организация
досуга детей".

Школьные
олимпийские
игры

Рациональное
Проект «Здоровое пирасписание уро- тание»
ков с соблюдением требований
СанПиНа

Родительское собрание «Здоровье и
вредные привычки»

Зимние старты

Мониторинг
загруженности
учащихся домашними заданиями
Профилактика
нарушения
осанки на уроках физкультуры

Беседа «Полезные
привычки»

Походы выходного
дня «Полезны везде и
всегда солнце, воздух
и вода»

Соревнования,
посвященные
23 февраля

Путешествие по тропе здоровья

Спортивный праздник
«Неразлучные друзья –
взрослые и дети»

Соревнования
«Веселая
спортландия»

8.

Тематические
уроки по профилактике травматизма в рамках
учебных курсов

Соревнования, посвященные празднованию 8
марта

Участие в конкурсе
рисунков «Если хочешь быть здоров!»

Спортивный
праздник

9.

Тематические
уроки
« Человек и
здоровье»

Подготовка физкультурно- спортивного
актива класса

Участие в школьных
спортивных праздниках, соревнованиях

Спортивный
праздник
«Неразлучные
друзья – взрослые и дети»

7.

Оформление уголка
здоровья

Беседы по профилактике вредных привычек

Участие в
конкурсе
по противопожарной безопасности

Ожидаемые результаты
 широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс;
 укрепление здоровья, повышение активности умственного труда обучающихся;
 снижение численности детей, страдающих социально значимыми заболеваниями;
 снижение детской заболеваемости;
 уменьшение общей заболеваемости;
 предотвращение нетрудоспособности и инвалидизации;
 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения;
 улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.
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III.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН

Учебный (образовательный) план начальной школы МБОУ Гимназии № 2 г. Черняховска Калининградской области разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., рег. № 17785, внесены изменения
приказом Министерства образования и науки РФ от «04» февраля 2011 года №
19707.), методических рекомендаций Министерства образования Калининградской
области (№ 5391 от 18.07.2011 г.) по составлению учебных планов на ступени
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система развивающего обучения
Л.В. Занкова.
Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации
основной образовательной программы гимназии, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.
При составлении учебного плана учитываются следующие нормативные положения:
- разработка и утверждение учебных планов и образовательных программ, разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), определение перечня учебных предметов и объема учебных часов по
предметам относятся к компетенции образовательного учреждения (в соответствии
со Статьей 32, п. 6-7 Закона «Об образовании» РФ);
- учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной
программы образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III,
п. 15);
- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов начального общего образования, зафиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, п.
19.3 ФГОС НОО);
- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии с
разделом III, п.19.3 ФГОС НОО).
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.
Учебный план
учитывает максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
(глава X, п. 10.5 и 10.6):
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Классы
1
2-4

Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах
При 5-дневной неделе, не более
21
23

Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 3
урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими нормами
СанПиН (п.10.6 и 10.20)).
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной образовательной Программы
начального общего образования (Раздел Ш. п. 15 ФГОС НОО).
Учебный план определяет:
 перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, окружающий мир; искусство и культуру; технологию, физическую культуру;

соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего
объёма основной образовательной программы начального общего образования
и вариативной частью, формируемой участниками образовательного процесса,
которая составляет 20% от общего объёма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС НОО), которая предоставляет
возможность проведения и расширения образовательных межпредметных и интегрированных учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
При проведении внеурочных (неаудиторных) занятий предусмотрено деление
классов на группы;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Данный учебный план составлен исходя из следующих условий:
 5-дневная учебная неделя;
 34 учебных недели для 2-4-х классов;
- продолжительность урока для II-IV классов - 40 минут.
 33 учебных недели для 1-го класса.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
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- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
1-х классов – не превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры.
Общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом:
632 = 135 (9 недель"15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357 (17 недель*21
час).
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах:
в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,
во 2 - до 1,5 часов,
в 3 – 4 – до 2 часов
Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения
переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница).
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки
на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
Для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза продолжительностью
40 минут. (СанПин п. 10.10)
Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся
динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.
Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной
активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1м уроком, подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические
занятия (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия.
Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.
Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, обеды для тех, кто посещает ГПД.
Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы,
как использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической
атмосферы, повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её
во времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса.
В гимназии реализуется учебно-методический комплект, разработанный в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Совпадение системы Л.В. Занкова и
ФГОС НОО в аспекте целеполагания и психологических основ означает, что
средствами УМК развивающей системы Л.В. Занкова могут быть достигнуты результаты, планируемые в ФГОС НОО.
Содержание начального общего образования обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует си78

стему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих возрастным
особенностям младших школьников.
Обязательная часть учебного плана
Предметные области
Филология

Предметы

Основные задачи реализации содержания

Русский язык; литера- Формирование первоначальных представлений о единтурное чтение; иностран- стве и многообразии языкового и культурного пространный язык
ства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности

Математика Математика, информати- Развитие математической речи, логического и алгоритка
мического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
ОбществоОкружающий мир
знание
и
естествознание

Формирование уважительного отношения к семье, селу,
городу, региону, России, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем

Основы религиозных
культур и
светской
этики

Основы
православной
культуры, основы исламской культуры, основы
буддистской культуры,
основы иудейской культуры, основы культуры
религий народов России,
основы светской этики
Музыка, изобразительное
искусство

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

Технология

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов; формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности

Физическая
культура

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
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Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела:
1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы – 80 %.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта.
В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. Внутри каждого учебного предмета, указывается общее количество часов
аудиторной нагрузки.
2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы (20 %).
В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации
образовательного процесса, часть, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Вариативная часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объема основной образовательной Программы
начального общего образования представлена межпредметными образовательными
модулями.
Под межпредметным образовательным модулем в данном учебном плане понимается учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание
предметных областей, так и имеющий отдельное от других предметов содержание
для достижения планируемых результатов.
Межпредметные образовательные модули оформлены отдельными рабочими программами.
Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:
 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической
ориентации;
 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет межпредметных курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана, а также традиционных
учебных интегративных предметов (окружающий мир, математика);
 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей начального
общего образования
за счет культурных предметных
средств/способов действия;
 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте
освоения предлагаемого содержания начального общего образования;
 усиления языковой подготовки учащихся начальных классов;
 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ
в содержании всех базовых дисциплин.
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В 1 классе Обучение грамоте - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в период обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области «Филология».
Курс предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного
чтения.
Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как направлен на формирование функциональной грамотности детей
младшего школьного возраста. Известно, что успехи в овладении языком обучения является важнейшим условием общей успешности образования школьников,
то есть владение устной и письменной речью выступает не только как специальный предметный результат, но и как важнейший метапредметный результат, необходимый для изучения любого предмета начальной школы.
Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована
на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык грамотного чтения и формирование читательской компетенции.
Учебный предмет математика предусматривает возможность освоения математических разделов программы, содействует расширению предметного контекста
математики, развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей.
Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Английский язык». Изучение английского языка предусматривает деление класса на подгруппы для дифференцированного и индивидуализированного обучения. Повышенный уровень содержания программного материала при обучении английскому языку в начальных классах вводится не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования
учебного времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных технологий обучения иностранному языку и с учетом
здоровьесбережения учащихся.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Учебный
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.
Предмет «Физическая культура». В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных
учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры. Таким
образом, данный предмет в 4 классах изучается по 3 часа в неделю.
В 4-х классах введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
На изучение данного курса отводится 34 часа в год.
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Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России,
на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
Основы православной культуры.
Основы исламской культуры.
Основы буддийской культуры.
Основы иудейской культуры.
Основы мировых религиозных культур.
Основы светской этики.
Изучение модулей организуется на основании выбора родителей и учащихся гимназии.
Образовательные модули
1 класс
В 1 классах на Вводный образовательный модуль «Здравствуй, школа!» выделено 30 часов. Модуль задуман как приглашение ребенка в новую, учебную систему отношений и своеобразный тренинг учебного общения, который задает
определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с детьми.
Рефлексивный (итоговый) модуль проводится в конце учебного года, на него выделен
21 час.
Из них, по запросам родителей первоклассников, 27 часов выделено на модуль «Английский язык», который вводится с ноября месяца.
Со второго полугодия вводятся межпредметные образовательные модули. Отдельно
выделенный день, который получил название «Карусель». В это день проводятся занятия: «Инфознайка», «Мастерская 2х2», «Школа речевого творческого», «Краеведение». Всего предусмотрено в 1 классах 12 таких занятий.
Преподавание неаудиторных занятий (модулей) ведётся предметно. Т.е. каждый
модуль ведёт отдельный учитель.
Каждый ребёнок в этот день получает 4 часа, предусмотренных учебным планом,
но не всем классом, а в составе своей группы.
На проведение образовательных модулей в 1 классах предусмотрено 126 часов.
2 класс
Во 2 классах в мае на Рефлексивный (итоговый) образовательный модуль выделено 23 часа.
Цель данного модуля - используя возможности содержания предметов, природную любознательность маленького школьника, его опыт и стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть перед ним широкую
картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые ведут его к
сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с учителем.
В течение учебного года проводятся межпредметные образовательные модули: «Инфознайка», «Геометрия вокруг нас», «Школа речевого творчества», «Краеведение».
Занятия межпредметных модулей (кроме вводного и рефлексивного) вынесены на
отдельный день. Предусмотрено в этот день деление каждого класса на группы.
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Преподавание неаудиторных занятий ведётся предметно. Т.е. каждый модуль ведёт
отдельный учитель.
Каждый ребёнок в этот день получает 4 часа, предусмотренных учебным планом,
но не всем классом, а в составе своей группы.
На проведение образовательных модулей во 2 классах предусмотрено 157 часов.
В третьих классах часы вариативного компонента основной образовательной
программы (157 часов) выделены для организации групповой и проектноисследовательской деятельности:
- «Решение учебно-практических задач (русский язык и математика)»,
- «Инфознайка»,
- «Родник».
На образовательные интегрированные события выделено 24 часа по 8 часов в
триместр. Цель курса: создать содержательные и организационные условия для
практического применения умений учащихся.
Данный курс предназначен для организации деятельности учащихся по практическому применению знаний, показать учащимся ценность совместной деятельности.
Занятия будут способствовать формированию познавательных универсальных
учебных действий: осуществлять поиск и выделение необходимой информации, в
том числе с помощью компьютерных средств; выполнять действия со знаковосимволическими средствами; ставить и формулировать проблемы, самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при решении проблем; учить высказывать
свое мнение.
Модуль «Родник» (34 часа) во 2-4 классах введён как предмет духовнонравственного развития и воспитания учащихся и нацелен на общее духовнонравственное развитие учащихся, нравственных качеств личности ученика, развитие «ума, чувств и воли», т.е. развитие познавательных способностей, эмоционально-волевых качеств. Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся имеет большое значение в решении задач развития и образования учащихся и играет
важную роль в деле их воспитания, поскольку на этих занятиях дети знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-4 КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ № 2 г. ЧЕРНЯХОВСКА

Предметные области и учебные предметы

1 класс
кол-во
часов за
год

2 класс
кол-во
часов за
год

3 класс
кол-во
часов за
год

4 класс
кол-во
часов за
год

Общее
кол-во
часов

Раздел I. Инвариантная часть (80 %)
1. Филология (перечень предметов и объём часов, входящих в данную предметную область)
Обучение грамоте
106
106
Русский язык
40
123
136
136
435
Литературное чтение
38
103
109
75
325
Иностранный язык (английский)
60
54
54
168
ИТОГО
184
286
299
265
1034
2. Математика и информатика (перечень предметов и объём часов, входящих в данную предметную область)
Математика
112
115
110
110
447
ИТОГО
112
115
110
110
447
83

3. Окружающий мир (перечень предметов и объём часов, входящих в данную предметную область)
Окружающий мир
50
52
52
52
206
ИТОГО
50
52
52
52
206
4.Основы духовно-нравственной культуры народов России (перечень предметов и объём часов, входящих в данную предметную область)

Основы религиозных культур и светской этики
34
34
ИТОГО
34
34
5. Искусство и культура. Технология (перечень предметов и объём часов, входящих в данную предметную область)

Изобразительное искусство и художественный труд
48
50
52
53
203
Музыка
24
30
28
28
110
ИТОГО
80
80
81
313
6. Физическая культура
Физическая культура
88
92
84
84
348
ИТОГО
88
92
84
84
348
Итого по разделу I
506
625
625
626
2382
Раздел II. Вариативная часть (20 %)
Межпредметные образовательные модули (перечень образовательных модулей и объём часов, необходимых
для их освоения)

Инфознайка
Исследовательская мастерская "2х2"

12
12

Геометрия вокруг нас

Школа речевого творчества
Краеведение
Родник
Весёлый английский
Решение учебно-практических задач

12
12

25

32

32

25
25
25
34

33

33

68
133

64
129

27

101
12
25
37
37
67
27
132
471

ИТОГО
75
134
Метапредметные образовательные модули (перечень образовательных модулей и объём часов, необходимых
для их освоения)

Вводный образовательный модуль
Рефлексивный (итоговый) образовательный модуль
«Презентация достижений»
Образовательные интегрированные события
Проектная деятельность
ИТОГО
Итого по разделу II
Итого часов за год
Максимально допустимая недельная нагрузка

30
21

30
44

23
24

51
126
632

23
157
782

24
157
782

27
27
156
782

15/20/21

23

23

23

24
27
125
596
2978

Примечания
к учебному плану 1-4 классов МБОУ Гимназии №2
1. В связи с тем, что обязательная часть ООП НОО составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего объема ООП НОО (Раздел Ш. п. 15 ФГОС НОО) в учебный план гимназии включены Образовательные модули, представленные вводным образовательным модулем в начале учебного года (продолжительностью 30 часов в 1 классах) и рефлек84

сивным (итоговым) в конце учебного года (21 час – 1 классы, 23 часа – 2 классы), а
также межпредметными образовательными модулями, с целью погружения учащихся в учебный материал в гимназии разрешается в пределах сетки часов концентрированно проходить курсы с сохранением годовой оплаты учителю.
2. На уроках английского языка, курсах «Инфознайка», «Весёлый английский»,
«Решение учебно-практических задач» класс делится на две группы, при
наличии в классе не менее 23 человек.
3. При проведении неаудиторных занятий «Карусель» в форме межпредметных
образовательных модулей предполагается деление классов на группы.
Дистанционное обучение
В условиях модернизации образовательного пространства гимназии, реализации проекта «Умная школа», введения новых форм обучения вводится дистанционное обучение за сеткой учебного плана.
Дистанционное обучение проводится по желанию и выбору обучающихся и их
родителей.
Программы рассчитаны как на работу с учащимися, мотивированными на
углублённое изучение материала, подготовку их к участию в предметных олимпиадах, так и для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.
Для дистанционного обучения учителями-предметниками разработаны рабочие программы.
Первое вводное занятие по программе курсов проводится в очном режиме
в виде мастер-класса «Введение в дистанционную среду обучения». На занятии
каждый обучающийся получает график обучения, заполняет регистрационную
анкету; осваивает основные навыки работы в виртуальном образовательном пространстве. Итоговое занятие по каждому модулю курса проводится в очном режиме.
Учебный модуль содержит разработки занятий в виде текстового материала и мультимедийных презентаций, пошаговые инструкции выполнения практических работ, примеры отчетных работ обучающихся. Программы курсов являются достаточно насыщенными, содержат практические работы, предусматривают обсуждение промежуточных результатов обучения.
Часть учебного времени отводится на изучение теоретического материала курса и инструкций по выполнению практических заданий, выполнение практических заданий и отправка их на проверку преподавателям средствами электронной
почты (электронных дневников) в соответствии с графиком обучения. Степень
взаимодействия между обучающимся и преподавателем – индивидуальная. Преподаватели курсов анализируют присланные работы и сообщают результаты проверки обучающимся средствами электронной почты. При наличии ошибок в зачетных работах преподаватель указывает на них, индивидуально консультирует
обучающегося и отправляет материалы на доработку.
Программы (модули) рассчитаны на 30 часов (1 классы) и на 34 часа (2-4 классы).
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Учебный план дистанционных курсов
N
п/п

Наименование
дистанционного курса

Класс

Учитель

1

«Ступеньки к знаниям»
30 часов /20 учеников

1

Позднякова О.А.

2

Интеллектуальные витаминки
30 часов /20 учеников

1

Константинова С.А.

3

«К вершинам знаний»
(интегрированный курс:
математика, русский язык,
литературное чтение)
34 часа /30 учеников
Хочу всё знать
34 часа /24 ученика

2

Рузина Е.Л.

3

Кайко А.В.

5

Планета Знаний
34 часа /23 ученика

3

Бричикова Л.В.

6

Тест Тестович
34 часа /24 ученика

3

Устинова Н.Д.

7

Заниматика
(Занимательная математика)
34 часа /15 учеников

4

Василевич Т.Е.

8

От простого к сложному
(интегрированный
математика,
русский
литературное чтение)
34 часа /15 учеников

4

Малышенко Т.В.

4

курс:
язык,
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3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление
«Внеурочная деятельность» реализует дополнительные
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные
программы в соответствии с количеством неаудиторных часов учебного плана.
Реализация направления предполагает интеграцию основного и дополнительного
образования на организационном, содержательном и программном уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным
преимуществом
внеурочной
деятельности
является
представление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Цели:
- Способствовать личностному становлению учащихся.
- Способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставлять
возможность реализации им в различных видах деятельности.
- Способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в
детских коллективах. Проводить организационную и психолого-педагогическую
подготовку учащихся.
Задачи:
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (улицы, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Система внеурочной деятельности в образовательном учреждении направлена
на предоставление возможности свободного выбора детьми программ, которые
близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в гимназии принята модель организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
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Организация внеурочной деятельности
В рамках перехода гимназии ФГОС общего образования второго поколения
педагогический коллектив определился с организацией неотъемлемой части
образовательного процесса – внеурочной деятельностью учащихся.
Организовать – значить упорядочить, установить определённый порядок.
Для организации внеурочной деятельности
учащихся
установлены
составляющие её компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии,
средства, социальные партнёры и результаты.
Компоненты
организации
внеурочной
деятельности
Условия

Мотивация

Содержание компонента

Региональные особенности.
Социально-культурная ситуация гимназии.
Системы и структуры педагогической деятельности в гимназии.
Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, учеников,
родителей.
Материально-техническое оснащение и информационнотехнологическое обеспечение гимназии.
Степень участия общественных советов и организаций, социальных
партнёров в деятельности гимназии.
Учет индивидуальных и возрастных особенностей.
Переход системы образования на системно-деятельностную парадигму
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Содержание

Технологии

Принципы

Средства

Социальные
партнёры

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
научно-познавательное,
военнопатриотическое, общественно полезная деятельность, проектная
деятельность.
Содержание направлено на формирование ценностномировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной,
информационной, рефлексивной компетентностей.
Проектная деятельность;
дифференциация по интересам;
информационные и коммуникационные технологии;
игровые технологии;
обучение на основе «учебных ситуаций»;
социально-воспитательные технологии;
технология саморазвития личности учащихся.
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения
полноты и цельности образования в целом;
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной
деятельности;
• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов
дополнительного образования;
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
Нравственной развивающей информационно насыщенной
образовательной среды: учебное и игровое пространства.
Назначение:
- для групповых и индивидуальных занятий;
- для общения;
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
- для поиска информации.
Образовательная среда образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта:
ДЮЦ, ДХШ, ДМШ, ЦБС Дом книги и др.
Назначение:
- для творческих занятий;
- для общения;
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
- для поиска информации.

Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение регулярных
еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), так и возможность организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, «погружения»
(сборы, соревнования, летние школы, лагерь и пр.).
Реализация направлений внеурочной деятельности в гимназии осуществляют
учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования.
В учебном плане гимназии выделены основные направления внеурочной
деятельности:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
духовнонравственное, общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления
демонстрируют необходимость активного включения учащихся в различные
формы и виды деятельности.
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Спортивно-оздоровительное
Цели
- Укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся.
- Создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и
укрепления их здоровья.
- Формирование ценностей здорового образа жизни.
Ведущие формы деятельности
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные
мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья.
Зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация
спортивных достижений, организация активных оздоровительных перемен и
прогулок, тематические беседы.
Общекультурное
Цели
- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества.
- Формирование творческой личности
Ведущие формы деятельности
Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в театры, на
концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки, фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление гимназии.
Дни памяти, уроки мужества.
Использование возможностей как гимназии, города так и области: Дома
книги, ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, филармонии,
театров г. Советска и Калининграда позволит проводить совместные
мероприятия: «За кулисами театра», «Пока нет зрителей» и др.
Реализуя данный курс, гимназия становится центром взаимодействия с
родителями учащихся, учреждениями культуры, образования и спорта, которые в
итоге становятся социальными партнёрами. Родители являются соавторами в
оформлении постановок, организации представлений, культпоходов. Курс
состоит из нескольких модулей, в ходе которых каждый ребёнок занят своим
делом, тем, что ему интересно, в чём может самореализоваться, почувствовать
свою значимость, причастность для достижения общей цели. Дети готовят афиши,
декорации, сценарии, костюмы, музыку, а кто-то выступает на сцене.
Широкий спектр курса предполагает создание кукольного театра, детского
оркестра, объединение любителей выразительного чтения.
Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. Каждый
класс выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и начинается
подготовка к традиционному фестивалю «Книги-юбиляры». Фестиваль
предполагает
защиту
проектов,
театральные
выступления,
создание
видеороликов, оформление афиш, представление презентаций.
Духовно-нравственное
Цели
- Формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота.
Ведущие формы деятельности
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Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, встречи с
интересными людьми, оформление гимназии, Дни памяти, уроки мужества, сюжетно-ролевые игры
Общеинтеллектуальное
Цели
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся
Ведущие формы деятельности
Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, интеллектуальные
игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках «Академии успеха»,
праздники, конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские проекты
Социальное
Цели
Формирование социально - необходимых знаний и навыков.
Формирование экологической грамотности учащихся
Знакомство с родным краем, его особенностями, историей
Ведущие формы деятельности
Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, образовательные и краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, этические беседы,
встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия охватывающие весь контингент учащихся начальной школы.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-4 КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ № 2 г. ЧЕРНЯХОВСКА
Направления Кол-во КолКлассы
К-во учениРуководитель
часов в
во
ков/ часов
неделю групп
Социальное направление
1
1
1 группа – 1 классы
15уч. – 33 ч
Позднякова О.А.
ЮНЭК
1
1
1 группа – 2-4 классы
Пресс-центр
«Шаг за шагом»
Общеинтеллектуальное направление
0,5
4
1 группа – 1 «А» класс
2 группа – 1 «А» класс
«Я - иссле3 группа – 1 «Б» класс
дователь»
(Проектно4 группа – 1 «Б» класс
исследова1
7
1 группа – 2 «А» класс
тельская де2 группа – 2 «Б» класс
ятельность)
3 группа – 3 «А» класс
4 группа – 3 «Б» класс
5 группа - 3 «В» класс
6 группа – 4 «А» класс
7 группа 4 «Б» класс
0,5
4
1 группа – 1 «А» класс
Лего2 группа – 1 «А» класс
мастерская
3 группа – 1 «Б» класс
4 группа – 1 «Б» класс

15уч. – 34 ч

Васькова Е.И.

15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч
15 уч. – 14 ч

Позднякова О.А.
Позднякова О.А.
Константинова С.А.
Константинова С.А.
Буркшайтис И.А.
Рузина Е.Л.
Кайко А.В.
Бричикова Л.В.
Устинова Н.Д.
Василевич Т.Е.
Малышенко Т.В.
Кайко А.В.
Кайко А.В.
Кайко А.В.
Кайко А.В.
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1

1 группа – 2 классы
2 группа – 3 классы
1 группа – 1 «А» класс
2 группа – 1 «Б» класс
3 группа – 2 «А» класс
4 группа - 2 «Б» класс
1 группа – 3 «А» класс
2 группа – 3 «Б» класс
3 группа - 3 «В» класс
4 группа – 4 «А» класс
5 группа - 4 «Б» класс
1 группа – 2-3 классы

15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 30 ч
15 уч. – 30 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч

Устинова Н.Д.
Устинова Н.Д.
Позднякова О.А.
Константинова С.А.
Буркшайтис И.А.
Рузина Е.Л.
Кайко А.В.
Бричикова Л.В.
Устинова Н.Д.
Василевич Т.Е.
Малышенко Т.В.
Андрес М.С.

1

1

1 группа – 4 классы

15 уч. – 34 ч

Андрес М.С.

1

4

1 группа – 1 классы
2 группа – 2 классы
3 группа – 3 классы
4 группа – 4 классы

15 уч. – 33 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч
15 уч. – 34 ч

Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.

Духовно-нравственное направление
1
1
2 группа - 3 «Б» класс
«Светоч»

23 уч. – 34 ч

Бричикова Л.В.

Спортивно-оздоровительное направление
1
2
1 группа – 2 «А» класс
Плавание
2 группа – 2 «Б» класс

20 уч.
20 уч.

По договору тренер
ДЮСШ

1

2

«Заниматика»

1

4

«Мы - занковцы»

1

5

«Весёлый
немецкий»
«Занимательный
немецкий»
«Happy
Dancing»
Танцуем
с
улыбкой

1

Игры народов мира

1

2

1 группа – 1 «А» класс
2 группа – 1 «Б» класс

30 уч. – 33 ч
30 уч. – 34 ч

Позднякова О.А.
Константинова С.А.

«Олимпиец»

1

2

1 группа – 1 классы
2 группа – 3-4 классы

20 уч. – 33 ч
20 уч. – 34 ч

Зубович Ю.Ю.
Бондарь З.В.

Общекультурное направление
«Волшебные
нотки»
«Радуга»

1

1

1 группа – 3-4 классы

15 - 34 часа

Синицкий Е.М.

1

1

1 группа – 4 классы

15 – 34 часа

Малышенко Т.В.

Мультстудия «Magic
cartoons»

1

1

1 группа – 3-4 классы

15 - 34 часа

Барило О.О.

Реализация программ предполагает интеграцию основного и дополнительного образования на организационном, содержательном и программном
уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной дея92

тельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
В связи с большим количеством учащихся, желающих посещать внеурочные
занятия допускается формирование нескольких групп по одной и той же программе.
В связи с учётом специфики программ кружкой работы по выбранным направлениям предусматривается наполнение групп от 15 до 30 учащихся.
Особое место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые
являются одним из интересных направлений внеурочной деятельности. В
условиях небольшого города и нашего региона данная программа призвана стать
проектом, в который входят не только экскурсии, но и большая сопутствующая
работа. Школьники, вместе с учителями и родителями, отправляются в
экспедиции одного дня, выезжая на экскурсии по городу и области. Собранные
материалы обрабатываются, систематизируются, обсуждаются, путевые заметки и
фоторепортажи ученики публикуют в школьной и районных газетах.
Воспоминания старожилов, интервью с интересными людьми дают материал для
написания творческих и исследовательских работ. Такая работа способствует не
только приобретению знаний, но и самореализации и развитию гражданской
позиции.
Внеурочные мероприятия гимназии, такие как Праздник посвящения в
гимназисты, «Минута славы», «Осенние забавы», Рождественские встречи, конкурс патриотической песни, Мисс Гимназия, «Память сердца», охватывая весь
контингент учащихся начальной школы и формируя тем самым уникальное общение, пространство общения и взаимодействия учащихся и преподавателей, выстраивается в определённую систему. Совместная деятельность рассматривается
как условие возникновения и реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится необходимым
условием и одним из средств реализации внеурочной деятельности. Решающее
значение на воспитание личности будут оказывать отношения, которые складываются в процессе её осуществления, а точнее характер этих отношений.
В конце года проводится большой праздник «День гимназиста», который
предусматривает вручение грамот, дипломов, призов, почётных кубков по различным номинациям, что позволяет отметить как индивидуальные достижения,
так и коллективные, что является важным стимулирующим (мотивационным)
фактором. Номинации, по которым осуществляется награждение в конце года,
объявляются задолго до его окончания. Фотографии победителей размещаются на
специальном стенде. Каждая церемония сопровождается концертом, составленным из отчётных номеров студий, кружков и секций.
Формой подведения итогов работы того или иного объединения детей могут быть: выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс,
фестиваль, отчётный концерт и т.п.
Основываясь на традициях, используя собственные ресурсы, привлекая социальных партнёров, педагогический коллектив проектирует внеурочную деятельность, объединяет усилия гимназии, учреждений дополнительного образова93

ния, каждого партнёра гимназии, чтобы расширять границы непосредственного
опыта детей, а также на практике осуществить интерактивные содержательные
связи между образовательными, личностными, социокультурными установками
личности школьника.
Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Планируемые результаты ВНУ деятельности
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников
принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой
деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника
в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и
прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,
совершённые действия развили человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в
самостоятельном социальном действии, которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, ребёнок действительно становится
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(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным
человеком.
Три уровня результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
При организации внеурочной деятельности младших школьников
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к
новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить
используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребёнком первого
уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс
развития детского коллектива, резко активизируется межличностное
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную
ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго
уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к
результатам второго уровня на протяжении 3-х лет обучения в школе создаёт у
младшего школьника к 4-му классу реальную возможность выхода в
пространство общественного действия (т.е. достижение третьего
уровня
результатов).
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя
образовательная форма.
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми
формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными
формами внеурочной деятельности.
Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более третьего
уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. Форсирование
результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности
деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности для достижения
результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и формы
второго уровня и те более третьего уровня. Он может сделать это только
имитационно.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
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Преимущественные формы достижения
воспитательных результатов во внеурочной деятельности
Вид внеурочной
деятельности

Приобретение
социальных знаний

1. Игровая

Ролевая игра

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Деловая игра
Социально-моделирующая игра
2. Познавательная

3. Проблемноценностное
общение

Викторины,
познавательные игры,
познавательные беседы
Дидактический театр, общественный смотр
знаний
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные
марафоны)
Этическая беседа

Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов
Культпоходы в театры,
4. Досуговомузеи, концертные залы,
развлекательная
выставки
деятельность
(досуговое
Концерты, инсценировки, праздники на уровне
общение)
класса и школы
Школьные благотворительные концерты, выставки, фестивали
Кружки
5.
художественного
Художественное
творчества
творчество
Художественные выставки, фестивали искусств,
спектакли в классе, школе
Социальные проекты на основе художественной деятельности
Социальное творчество
6. Социальное
(социально значимая
творчество
волонтерская
(социально
деятельность)
значимая
волонтерская
КТД (коллективно-творческое дело)
деятельность)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальная проба
6. Социальное
(инициативное участие
творчество
ребенка в социальной
(социально
акции, организованной
значимая
взрослыми)
волонтерская
деятельность)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект
ЛЕГО-конструирование,
7. Трудовая
(производственная) кружки технического
творчества, кружки
деятельность
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домашних ремесел

Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетноролевые игры «Почта», «Фабрика»
8. Спортивнооздоровительная
деятельность

9. Социально
значимые
спортивные и
оздоровительные
акции-проекты

Субботник, детская производственная бригада
Занятия спортивных
секций, беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные спортивные турниры
Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты
Образовательная
экскурсия
Образовательная экскурсия
Краеведческая экспедиция
Туристско-краеведческая экспедиция

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных процедур. С этой целью используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».
Портфолио – результат личных достижений учащихся, который включает
подборку детских работ, демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебнопознавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения
и пр.
Критериями эффективности реализации направления могут служить:
• Уровень развития личности учащегося (нравственное развитие, социальная
адаптированность, коммуникативные навыки и др.).
• Степень сформированности классных коллективов.
• Уровень развития ученического самоуправления.
• Охват учащихся системой внеурочной деятельности.
• Удовлетворенность учащимися, педагогами и родителями внеурочной
деятельностью.
Внеурочная деятельность сопровождается диагностической работой.
Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, направленная
на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социальнопсихологических характеристик детского коллектива.
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Сведение в единую матрицу результатов диагностики по определенным
методикам, позволяет осуществлять мониторинг внеурочной деятельности.
Мониторинг внеурочной деятельности - наблюдение, оценка и прогноз
состояния внеурочной деятельности.
Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько
организованная внеурочная деятельность способствует позитивным изменениям
в личности ребенка.
Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной
деятельности позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения
качества, конкретизировать цели и задачи на следующий образовательный
период.
3.3.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО

Условия для реализации ООП НОО, имеющиеся в гимназии соответствуют требованиям ФГОС НОО.
В гимназии работают высококвалифицированные кадры, кабинеты оснащены современным оборудованием, что способствует достижению результатов.
Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения
предусматривает
реализацию
права
участия
органов
общественногосударственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Повышение квалификации педагогов гимназии осуществляется на постоянной
основе силами КОИРО и гимназии как Ресурсного центра и филиала ФНМЦ
им. Л.В. Занкова через такие формы, как участие в конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов.
Учебно-методическое, информационно-техническое
обеспечение реализации ООП
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным учебным курсам.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает
в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей и т.п.
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Основной состав УМК для начальной школы
Азбука: учебник по обучению грамоте и чтению. Нечаева Н.В., Белорусец К.С.Самара: Корпорация «Фёдоров»
Я читаю? Я читаю. Я читаю! Тетради по чтению. Нечаева Н.В., Белорусец К.С.
– Самара: Корпорация «Фёдоров»
Русский язык
Русский язык. 1,2,3,4 класс.- Нечаева Н.В., Белорусец К.С. – Самара: Корпорация
«Фёдоров»
Тетради по письму №1, №2, №3, №4. Нечаева Н.В., Булычёва Н.К.– Самара: Корпорация «Фёдоров»
Литературное чтение
Литературное чтение. Свиридова В.Ю. 1,2,3,4 класс.- Самара: корпорация «Фёдоров»
Хрестоматия. Свиридова В.Ю. 1,2,3,4 класс.- Самара: корпорация «Фёдоров»
Математика
Математика. Аргинская И.И. 1,2,3,4 класс.- Самара: Фёдоров
Математика. Бененсон Е.П. Истина Л.С. Тетрадь.- Самара: Корпорация «Фёдоров»
Окружающий мир
Мы и окружающий мир. Дмитриева Н.Я. 1,2,3,4 класс.- Самара: Корпорация
«Фёдоров»
Мы и окружающий мир. Тетрадь. Дмитриева Н.Я.- Самара: Корпорация «Фёдоров»
Технология
Умные руки. Цирулик Н.А. Проснякова Т.Н.- Самара: Фёдоров
Английский язык
Английский язык. Верещагина И.Н. и др. - М.: Просвещение
Английский язык. Верещагина И.Н. Тетрадь. - М.: Просвещение
Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.
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Цифровые образовательные ресурсы,
обеспечивающие реализацию ООП
НОО
№/п
Название программно-методических комплексов
1.
Страна Лингвия. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках
2.
Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика
3.
Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире
4.
Мир музыки
5.
Развитие речи
6.
Фантазёры. Волшебный конструктор
7.
Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО
сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность
и публичность результатов их образовательной деятельности.
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО
имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки,
передачи, получения информации об образовательном процессе.
В основу информационной среды подразделения составляют:

сайт образовательного учреждения;

сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в гимназии и в домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО
При реализации программы предусматриваются специально организованные
места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:
 общения (классная комната, конференц-зал, комната отдыха, кабинет творчества);
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 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном
участке)
 групповой работы (классная комната, помещение ГПД).
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), разделенное на два пространства - учебное и игровое:

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с
раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей;
учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, включенным
компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации,
центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного и
мобильного компьютеров с потолочным или штанговым размещением проектора,
средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся;

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.
Имеется фонд переносных компьютеров (25 штук) которые размещаются и
заряжаются в специально отведенном месте и используются в образовательном
процессе единовременно или в количестве, необходимом для решения конкретной
учебной задачи.
Образовательное пространство, которое используется начальной школой,
включает кабинеты начальных классов, кабинет ГПД, спортивный зал, кабинет
творчества, актовый зал, библиотеку, спортивную площадку, тренажёрный зал,
кабинет информатики, лингафонный кабинет, столовую. Кабинеты начальных
классов включают: рабочую зону, дополнительное пространство для размещения
учебно–наглядных пособий, технических средств обучения.
Кабинеты просторные, хорошо проветриваемые, светлые, оборудованы необходимыми техническими средствами обучения.
Три кабинета начальной школы имеют интерактивное оборудование. В оформлении кабинетов отмечается современность, индивидуальность, оригинальность.
Спортивный зал размещён на первом этаже. Для проведения занятий физической
культурой эффективно используется спортивная площадка, расположенная на
пришкольной территории.
Кабинет творчества оснащён интерактивной доской, компьютером, мультипроектором, музыкальным центром, используется для проведения уроков, индивидуальных занятий с одарёнными детьми, а также в ходе проведения внеклассных
мероприятий. Обеспечен оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств
музыкальных инструментов.
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Большую роль в образовательной среде начальной школы играет библиотека,
оснащённая разнообразной художественной, научно–популярной и справочной
литературой, компьютерами, копировальной техникой, ЖК экраном. Уютный зал
позволяет проводить тематические уроки литературного чтения, классные часы,
библиотечные уроки, а также использовать библиотеку в качестве библиотечно–
информационного центра (БИЦ), обеспечивающего условия для индивидуальных, групповых занятий.
Коридоры гимназии оснащены сменными экспозициями творческих работ учащихся для кратковременного и длительного восприятия, информационными стендами для детей и родителей.
Предметная среда гимназии является не только объектом и средством детской деятельности, но и носителем культуры педагогического процесса, предоставляет
каждому ребенку возможность проявления творчества.
ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеучебных видов деятельности младших школьников, а также организации педагогической деятельности специалистов (учителей, психологов, тьюторов, воспитателей) начальной школы.
Для реализации учебно-воспитательной программы гимназия активно использует социокультурный потенциал города, заключены договоры о сотрудничестве со Свято–Михайловским храмом, Централизованной библиотечной системой (Домом книги), музыкальной и художественной школами, ДЮЦ, ДО, РДК,
ДЮСШ, ГОУ СПО Калининградской области «Индустриально-педагогический
колледж».
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках
ООП НОО класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:
 кабинет иностранного языка, оборудованный компьютерами со средствами
записи и редактирования звука и изображения, средствами, обеспечивающими
индивидуальную аудиокоммуникацию;
 кабинет с лабораторным оборудованием включающим:
приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки
для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы
для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том
числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума), оборудование для
изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;
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Используемые понятия, обозначения и сокращения
Учебный (образовательный) план – учебный (образовательный) план начального
общего образования. Определяет:
 соотношение обязательной части основной образовательной программы (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной);
 максимально допустимую нагрузку по классам;
 количество недельных часов, обязательных для финансирования.
Вариативная часть учебного (образовательного) плана – часть учебного
(образовательного) плана, формируемая участниками учебного процесса и включающая внеурочную деятельность. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и других субъектов образовательного процесса.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана.
Может быть организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.
Духовно-нравственное воспитание – освоение системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского
народа.
ИКТ – информационные и телекоммуникационные технологии.
ИОС – информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана – обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования. Определяет перечень учебных предметов, обязательных для реализации во всех
образовательных учреждениях Российской Федерации, и время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон и
уровень образовательных услуг предоставляемых населению системой образования
в соответствии с интересами личности, общества, государства.
Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач,
эффективного достижения жизненных целей.
Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства,
личностные качества.
Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или
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всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и при решении проблем в различных жизненных ситуациях.
Мониторинг – комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки
и прогноза состояния системы образования.
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, воспитания и развития обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО)– система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов
начального общего образования.
Оценка качества образования – процесс определения соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону, зафиксированному в нормативных документах.
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам,
для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке,
с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания,
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
Учебные
программы
по
отдельным
учебным
предметам – программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, цели и задачи изучения учебного предмета, содержание, примерное тематическое планирование, планируемые результаты освоения содержания, рекомендации по материально-техническому оснащению учебного процесса.
Программа формирования универсальных учебных действий – программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и
др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.); индивидуальные психологические характеристики личности.
Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников,
– способность к решению учебно-практических задач, позволяющая судить о достижении обучающимися образовательных результатов предметного и метапредметного
характера.
Система оценки учебных достижений обучающихся – система и состав инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования,
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структурированные в соответствии с используемой таксономией), критерии и процедуры оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда образовательного учреждения, обеспечивающая стимулирующие (поощрительные)
выплаты работникам образовательного учреждения в зависимости от результатов и
качества их труда. Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей
части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату работникам образовательного учреждения заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования – система нормативов и регламентов в
части укомплектованности образовательных учреждений кадрами, соответствующими
профилю преподаваемой дисциплины, имеющими необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования – описание совокупности компетентностей
выпускника начальной школы, определяемых личностными, общественными и государственными потребностями в результатах освоения основных общеобразовательных программ и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования – система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов начального общего образования.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования – интегральное описание совокупности видов ресурсного обеспечения (кадровое, финансовое, материально-техническое и др.), необходимого для реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного
опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)–
нормативные регулирующие документы федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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