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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования (далее -ООП НОО) МОАУ «Гимназия №3» горда Оренбурга
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 №2141; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060;от
29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»): документа национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»; государственного образовательного стандарта начального общего
образования (1-4 классы); с учетом «Примерной программой ФГОС НОО; в
соответствии в санитарно-эпидемиологическими правилами и внутренними
требованиями гимназии; договора между МОАУ «Гимназия №3»
родителями (законными представителями): Уставом МОАУ «Гимназия
№3»города Оренбурга, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
ООП НОО МОАУ «Гимназия №3» города Оренбурга определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы
начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
–
формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
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–
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее - дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно исследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
–
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
–
предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).
Основная
образовательная программа начального общего образования
«Гимназии №3» направлена на становление личностных характеристик
обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального
общего образования:
- любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Россию;
- уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовнонравственные и социокультурные ценности семьи, общества и народов
Российской Федерации;
владеющего основами умения учиться, способного к организации
собственной учебной деятельности;
- выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе;
- способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки
свои и других людей;
- доброжелательного по отношению к окружающим, способного
сопереживать; умеющего слушать собеседника, готового высказывать и
пояснять свое мнение;
- уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах
деятельности;
- любознательного, заинтересованно познающего мир;
- проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой
литературы и искусства;
- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни, в том числе в информационном пространстве.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их
достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования и состава участников
образовательных отношений
Основная образовательная программа начального общего образования
МОАУ «Гимназия№ 3» соответствует основным принципам государственной
политики Российской Федерации в области образования, изложенным в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в пределах
компетенции и условий, имеющихся в школе:
- признание приоритетности образования;
- обеспечение
права
каждого
человека на
образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
- единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации;
- светский характер образования;
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- свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, направленности
образования в пределах, предоставляемых школой, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания;
- обеспечение адаптивности системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
- информационная открытость и публичная отчетность;
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), несовершеннолетнего обучающегося на участие в
управлении школой;
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений.
Достижение цели образовательной деятельности на уровне начального
общего образования обеспечивается реализацией системно-деятельностного,
гуманно-личностного,
культурологического
и
здоровьесберегающего
подходов.
Реализация
системно-деятельностного подхода предполагает:
- воспитание с целью развития качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира как
цели и основного результата образования;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей обучения и воспитания и путей их
достижения;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих: рост творческого
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потенциала и познавательных мотивов; формирование предпосылок к
развитию внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, что
создает основу для личностного развития и самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов
деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и
нормативами.
В состав участников образовательных отношений при реализации
основной образовательной программы начального общего образования в
гимназии включаются в соответствии со ст.2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся начальных классов,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, школа как организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
Общая характеристика основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
МОАУ «Гимназия №3» определяет содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего
образования для обучающихся, получающих начальное общее образование
в школе в очной форме, по запросу родителей или законных представителей
очно-заочной или заочной форме обучения, вне гимназии в форме семейного
образования или самообразования. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения. Срок получения начального
общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
более чем на два года.
Основная образовательная программа формируется с учетом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка,
связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении
значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
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взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
–
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли
ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
–
с формированием у школьника основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели
и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебной деятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает
черты адекватности и рефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано
с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет):
–
центральные психологические новообразования, формируемые на
данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
–
развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой
выступает
формирование
устойчивой
системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах
и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
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реализуется самостоятельно в части урочной деятельности гимназии как
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, а в части
внеурочной деятельности самостоятельно и во взаимодействии с
учреждениями дополнительного образования.
Основные задачи реализации содержания предметных областей
учебного плана.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МОАУ «Гимназия
№3» обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской
Федерации,
возможность
преподавания
и
изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:
N п/п Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском языке
литературное чтение как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
2
Родной
язык
и 1 Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
на родном языке
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.
3
Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
4
Математика
и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
информатика
представлений о компьютерной грамотности
5
Обществознание
и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
естествознание
(Окружающий мир) страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
10

6

7

8

9

ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
Формирование
первоначальных
культур и светской самосовершенствованию.
представлений о светской этике, об отечественных
этики
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
Искусство
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
Технология
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 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов. Для развития потенциала обучающихся,
прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает учебные предметы, реализуемые в урочной деятельности на
основе учебного плана и внеурочную деятельность обучающихся. Она
распределяется при формировании учебного плана на текущий учебный год
участниками образовательных отношений.
Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в
начальной школе:
• Информационно-коммуникационные технологии.
В учебном процессе используются как проникающие технологии для
реализации отдельных дидактических задач, способствуют формированию
умений работать с информацией, развитие коммуникативных способности
обучающихся, формируют исследовательские умения.
Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео материалов, компьютера для представления образовательных электронных
ресурсов.

Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность
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принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют
традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами
здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укреплению
здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного
образа жизни.

Технология
оценивания
образовательных
достижений
(учебных успехов).
Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
обучающихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология
направлена,
прежде
всего,
на
формирование
регулятивных
и
коммуникативных универсальных учебных действий и способствует
личностному развитию обучающихся.
 Технология личностно-ориентированного обучения.
Позволяет:
• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему
темпе;
• создать условия для обязательной успешной деятельности;
• построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить
своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей
обучения;
• создать условия для реализации творческих возможностей школьника.
Проблемно-диалогическая технология.
Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками
усвоение способов самостоятельной деятельности развитие познавательных и
творческих способностей.

Игровые технологии.
Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения
обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных
действий.

Технологии уровневой дифференциации.
Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем
сформированности познавательной сферы, в том числе как для одарѐнных
обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Используемые технологии ориентированы на:
• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
• развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
•развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не
только в учебе, но и в обычной жизни;
• развитие навыков коллективного взаимодействия;
• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;
• адаптацию ребенка в условиях социума;
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•на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в
условиях школы как системы.
Использование любой технологии проходит преимущественно с
использованием активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с
использованием групповой и парной формы работы.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) внеурочная
деятельность — это составная часть образовательного процесса,
совокупность всех видов деятельности обучающихся (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Внеурочная
деятельность является
равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования, она призвана
помочь педагогу и обучающемуся в освоении нового вида деятельности –
учебной – в других условиях, на другом материале – и вывести на те же, что
и в учебной деятельности, метапредметные результаты, сформировать
учебную мотивацию. Внеурочная деятельность направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
(личностных, метапредметных и предметных) и организуется в различных
формах. В рамках внеурочной деятельности организуются поисковые и
научные исследования, конференции, олимпиады, общественно полезные
практики, экскурсии, сборы, соревнования, иные мероприятия. Внеурочная
деятельность объединяет все виды деятельности, в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации. Это
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Она способствует
становлению компетентной, творческой, способной к нравственному
самоопределению на основе общечеловеческих ценностей личности
обучающихся, достижению ими необходимого для жизни в обществе
социального опыта и направлена на их разностороннее развитие.
Внеурочная деятельность

личностные

познавательные
УУД

коммуникативные
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регулятивные

Задачи внеурочной деятельности:
1. Создать условия для самоопределения, обучающегося в различных
направлениях развития личности, реализации его творческого
потенциала через включение их в разнообразные виды
общественно-полезной и досуговой деятельности на основе
индивидуальной образовательной траектории;
2. Формировать и развивать индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей детей и родителей;
3. Формировать у обучающихся положительную «Я-концепцию»,
универсальную духовно-нравственную компетенцию «становиться
лучше»;
4. Формировать культуру общения учащихся, развивать навыки
организации и самоорганизации, осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
5. Обеспечить возможность расширения социального опыта.
План внеурочной деятельности составляется с учетом интересов,
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их законных
представителей и возможностей школы. Выбор видов внеурочной
деятельности и ее объема осуществляется на добровольной основе
получателями образовательных услуг из времени, предусмотренного на
внеурочную деятельность. В реализации модели внеурочной деятельности
принимают участие все имеющиеся педагогические работники: учителя
начальных классов, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, педагогпсихолог.
Внеурочная деятельность реализуется школой самостоятельно и во
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом школы;
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности педагогического коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности в коллективе класса, в том числе, через
органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Эффективность
внеурочной
деятельности
определяется
индивидуальными образовательными достижениями обучающегося в
выбранных направлениях деятельности, фиксируемых в портфелях
образовательных достижений. Мониторинг эффективности внеурочной
деятельности
предполагает
изучение
результатов
формирования
универсальных учебных действий и уровня достижения метапредметных,
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личностных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность, организуемая в соответствии с требованиями
стандарта, способствует развитию личности по следующим направлениям:
Формы организации внеурочной деятельности:
Направления в
соответствии
с ФГОС

Формы организации

Спортивнооздоровительное

Занятия в спортивном
зале, бассейне, на свежем
воздухе,
беседы, соревнования,
подвижные игры, экскурсии.

Духовнонравственное

Беседы, экскурсии,
просмотр фильмов,
знакомство с историей и
бытом родного края,
посещение музеев,
«Уроки нравственности»,
конкурсы рисунков,
сочинений, чтецов,
выставки творческих работ,
акции помощи, проведение
тематических бесед по
эстетике внешнего вида
ученика, культуре
поведения и речи, участие в
конкурсах,
выставках детского
творчества эстетического
цикла на уровне
гимназии, района, города.
Беседы, проектная
деятельность, выпуск
классной и школьной газеты,
благотворительные акции

Социальное
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Решаемые задачи, мотивация
выбора
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья, преодоление учебной
перегрузки.
Формирование позитивного
отношения к базовым
ценностям общества, развитие
личности учащегося,
формирование общественного
сознания, осуществление связи
семьями и социумом,
формирование традиций.

Воспитание умения общаться с
людьми, выработка чувства
ответственности и уверенности
в своих силах, бережного
отношения к окружающей
среде, формирование навыков
культуры труда, позитивного
отношения к трудовой деятельности,
адаптация
учащихся в социуме, накопление
социального опыта,
формирование общественного
сознания.

Общеинтеллектуальное

Беседы, проектная и
исследовательская
деятельность, предметные
недели, олимпиады,
конкурсы, интеллектуальные
марафоны.

Общекультурное

Беседы, экскурсии,
Посещение концертов,
выставок, театров, создание
творческих проектов,
выставки
детских рисунков,
поделок и творческих работ
учащихся.

Обогащение запаса учащихся
научными понятиями и законами,
способствование
формированию мировоззрения,
функциональной грамотности,
развитие личности учащегося,
развитие его познавательных
потребностей и активности.
Развитие эмоциональной сферы
ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций,
развитие личности учащихся,
удовлетворение потребностей
семьи.

Использование возможностей социального партнерства при
реализации программ курсов внеурочной деятельности:
Направления в
соответствии
с ФГОС
Спортивнооздоровительное

Наименование программ
курсов

Социальные партнеры

Курс «Дельфин»
ДЮСШ № 3 г. Оренбурга

Легкая атлетика
Духовно-нравственное Театральная программа.
Краеведение
(Предметная областьокружающий мир)

Театр «Музыкальной комедии»
Драматический театр имени
М.Горького
Театр кукол «Пьеро»

Курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (4
класс)
(Предметная область ОРКСЭ)
Курс «Час общения»
- Мое Оренбуржье
- Ступени мудрости
Кинопрограмма
Музейная
экскурсионная программа
Библиотечный час
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Кинотеатры города
Музеи города Оренбурга
Библиотечное пространство

МОАУ «Гимназия №3»
Социальное

Благотворительные акции (в
рамках
благотворительной
программы)
Кружок «Познай себя»
Подготовка и защита
социальных и экологических
исследовательских проектов

Общеинтеллектуальное

Организация
предметных недель
Организация
подготовки и участия
учащихся в предметных
олимпиадах и конкурсах.
(Международных,
российских, городских,
муниципальных, школьных)

Городской Дворец творчества и
молодежи города Оренбурга
МАН «Интеллект будущего»

Курс «Занимательное
языкознание»
Курс «Занимательная
математика»
Курс «Шахматы в школе»
Подготовка и защита
исследовательских проектов
Интернет - олимпиады
Общекультурное

Театральная программа.
Кинопрограмма
Организация
конкурса чтецов, рисунков,
сочинений
Музейная
экскурсионная программа
Курс «Радужный мир»
Курс «Культура питания»
Организация и проведение
театрализованных
праздников.
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Сайт uchi.ru и другие
Театр «Музыкальной комедии »
Драматический театр имени
М.Горького
Театр кукол «Пьеро»
Киносити
Музеи города Оренбурга

Союз семьи и школы –это важнейшее условие совершенствования
воспитания в XXI веке. Изменилась роль и место родителей в образовательной
политике гимназии. Мы рассматриваем семью как одного из важнейших
социальных заказчиков образования, активно изучаем позицию родителей,
учитываем еѐ при организации классов, дополнительного образования, выборе
направления воспитательной работы. Регулярно проводим социальнопедагогические опросы и анкетирование родителей, используем информацию
с родительских собраний, результаты бесед психолога с родителями. Родители
стали активными участниками образовательного процесса.
Сотрудничество с родительской общественностью:
1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности
ознакомления (согласно Уставу школы):
‒ с ходом и содержанием образовательного процесса;
‒ оценками успеваемости обучающихся;
‒ режимом работы школы;
‒ основными направлениями работы педагогического коллектива;
‒ достижениями школы.
2. Привлечение родителей к сотрудничеству:
‒ работа Управляющего Совета школы
‒ работа общешкольного родительского комитета
‒ работа родительского комитета класса
3. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям:
‒ 1 сентября
‒ «Мама, Папа, Я – спортивная семья»
‒ «Прощание с начальной школой»
‒ «День здоровья»
‒ экскурсии и экскурсионные поездки.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее - планируемые результаты)
являются важнейшим механизмом выполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта к качеству результатов
обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования.
Стандарт устанавливает требования к результатам:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению,
ценностно-смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные
качества, понимание основ российской гражданской идентичности, активное
участие в деятельности;
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метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные термины и понятия, а также универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с
информацией, совместная деятельность), составляющие основу умения
учиться;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной
предметной области по получению нового знания, его преобразованию и
применению.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы
начального
общего
образования
должны
отражать
формирование у обучающихся:
-уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;
понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской)
принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и
родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);
-первоначальных представлений о человеке как части общества: о
правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и
достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к
проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических
нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в
ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной
организации;
проявления
сопереживания,
доброжелательности,
толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на
причинение физического, и морального вреда другим людям (духовнонравственное воспитание);
-позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и
интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов
(эстетическое воспитание);
-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития
общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности,
умения
организовывать
самостоятельное
познание
окружающего мира (формирование первоначальных представлений о
научной картине мира);
-готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей
образовательной, социальной и информационной средах, бережного,
отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания
важности физического развития, здорового питания, занятий физической
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни);
-понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к
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труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков
самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого
труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);
-первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и
необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к
природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными
(экологическое воспитание).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях
изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения,
опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его
результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять
существенный
признак
для
классификации;
классифицировать изучаемые объекты;
использовать знаково-символические средства для представления
информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины,
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира (в рамках изученного);
2) овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной
деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с
помощью
которых
можно
получить
результат;
выстраивать
последовательность выбранных операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать различные способы достижения результата, определять
наиболее эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать
свои учебные действия для преодоления ошибок;
3)
овладение
коммуникативными
универсальными
учебными
действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать
языковые
средства,
соответствующие
учебной
познавательной задаче, ситуации повседневного общения;
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участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать
собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,
корректно и аргументированно высказывать свое мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое
высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание,
рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения при использовании
персональных электронных устройств;
4) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые
электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет;
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и
согласовывать способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность
руководить и выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать
свой вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
должны отражать:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать формирование языковой компетенции. Предметные результаты
должны обеспечивать:
1) формирование первоначального представления о многообразии
языков и культур на территории Российской Федерации; осознание языка
как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
2) формирование понимания роли языка как основного средства
человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского
языка как языка межнационального общения;
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3) владение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах русского литературного языка:
-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь;
понимать воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в
предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на
слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем
ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному тексту;
-говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать
языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного
решения
коммуникативной
задачи;
использовать
диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение);
применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
-чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые
особенности разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного
текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в
тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста;
-письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать,
писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно
излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников,
просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и
справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет;
4) формирование первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их
признаках и особенностях употребления;
6) формирование первоначального представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Русский язык»,
распределенных по годам обучения (Приложение 5).
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Литературное чтение:
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций,
отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения
уровне читательской компетентности и общего речевого развития и
обеспечивать:
1) формирование представлений о значимости художественной
литературы и фольклора для развития эстетической и нравственной сторон
личности человека;
2) формирование представлений о многообразии жанров произведений
фольклора и литературы;
3) формирование навыков смыслового чтения;
4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации
текста;
5) формирование необходимого для продолжения образования уровня
общего речевого развития;
6) формирование положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Литературное
чтение», распределенных по годам обучения (Приложение 2).
Родной язык и литературное чтение на родном языке:
Родной язык/Государственный язык республики Российской
Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики
Российской
Федерации,
формирование
мотивации
к
изучению
государственного языка республики Российской Федерации: понимать
значение государственного языка республики Российской Федерации для
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной
ценности народа;
2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике,
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и
произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой
нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную
в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие
по объѐму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и
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языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные
формулы речевого этикета;
3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на
изучаемом языке:
-аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из
различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и
радиопередач и др.);
-говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах
на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных
текстов; декламировать стихи;
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и
выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и
творческие задания.
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в
различных ситуациях общения.
Родной язык:
1) понимание роли языка как основного средства человеческого
общения; осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному
языку и желание его изучать;
2) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России:
понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о
малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как
носителя народной культуры, средства еѐ познания, освоения моральноэтических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую
ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными
средствами, свойственными родному языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка;
применять на практике правила словообразования и словоизменения,
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном
языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
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-слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь,
звучащую
из
различных
источников
(учитель,
одноклассники,
телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы,
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы
в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы
речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и
жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с
использованием активного и потенциального словарного запаса;
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей
семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название,
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы,
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять
небольшие высказывания для публичного выступления с использованием
небольших презентаций;
-чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл
прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно);
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в
письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие
задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению
историко-культурных,
нравственных,
эстетических
ценностей:
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография,
кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии,
взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и
художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства республики Российской
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных
произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения
элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового
чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей
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понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание
смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации,
контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры,
сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение
фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить,
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок,
колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать
произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль,
герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе,
истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших
художественных произведений детской литературы своего народа (других
народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное
литературное
произведение:
определять
тему,
главную
мысль,
последовательность действия, средства художественной выразительности;
отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации,
представленной в текстах; формирование читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных
текстов
(художественных,
научно-популярных,
справочных);
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение
кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить
вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания
изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать
свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по
ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со
сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки
зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением
действующего лица).
Иностранный язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык» на уровне начального общего образования должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать
формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном
уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные
результаты должны обеспечивать:
1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в
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элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в
рамках предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными
опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные
монологические высказывания (короткое описание, элементарное
повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными
опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи;
устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного
короткого текста; отвечать на поставленные вопросы, устно представлять
результаты простого проектного задания;
2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и
понимать речь учителя и одноклассников; понимать основное содержание
элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух
материал для выполнения других заданий;
3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с
пониманием небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя
и
понимать
основное
содержание
текста,
извлекать
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию;
соотносить
прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с
другими текстами или изображениями; понимать информацию,
представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и
интерпретировать ее, переносить извлечѐнную;
4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма;
заполнять простые формуляры с указанием личной информации в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать с
опорой на образец; составлять ответ на записку/личное письмо/электронное
сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять
слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к
изображениям;
5) формирование знания/понимания основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации
изученных коммуникативных типов предложений; признаков изученных
грамматических явлений;
6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными
навыками: различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных звуков
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах
и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях,
а также в изученных типах вопросов;
8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий
стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов,
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отобранных для образовательного курса популярных сказок, небольших
произведений детского фольклора (рифмовок, песен);
9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста,
игнорирование излишней информации, не препятствующей пониманию
основного содержания;
10) владение специальными учебными умениями: использование
справочных материалов, представленных в доступном виде (правила,
таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение элементарных
проектных заданий, включая задания межпредметного характера;
11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной
жизни: использование информационно-коммуникационных технологий для
выполнения несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить
представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в
элементарном бытовом общении на иностранном языке.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Иностранный
язык», распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Математика и информатика:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»
должны быть ориентированы на осознание обучающимися математических
способов познания мира, усвоение математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью. Предметные результаты
должны обеспечивать:
1) формирование системы знаний о числе как результате счѐта и
измерения, о десятичном принципе записи чисел;
2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи,
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность,
соответствие правилу/алгоритму;
3) формирование основ логического и алгоритмического мышления:
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в
простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших
случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и
контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в
т.ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для
исполнителей с простой системой команд;
4) овладение основами математической речи как показателя общей
культуры современного человека: формулировать утверждение (вывод),
строить логические рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием
связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»;
5) формирование основ пространственного воображения, умения
распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение
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способами измерения длин и вычисления площадей;
6) умение структурировать информацию, работать с таблицами,
схемами и диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять
готовые формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные,
делать выводы из структурированной информации;
7) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их
количественных и пространственных отношений при решении учебных
задач и в повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых и
аналоговых приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в
помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять
выбор наиболее дешѐвой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя
для этого необходимые действия и вычисления;
8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности и гигиене работы с компьютером.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Математика и
информатика», распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий
мир» должны быть ориентированы на последовательную социализацию
младших школьников, формирование у обучающихся целостной картины
природного и социокультурного мира, осознание обучающимися своего
места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством. Предметные результаты должны обеспечивать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) формирование уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире;
6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под
руководством взрослого.
Достижение результатов освоения основной образовательной
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программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Окружающий мир»,
распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Основы религиозных культур и светской этики:
1) становление способности к духовному саморазвитию:
осознавать, что российское общество — это союз разных народов,
основанный на взаимодействии различных национальностей, культур,
религий;
понимать, что нравственное развитие человека предполагает
собственные усилия;
стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности;
проявлять готовность отвечать за свои поступки, изменять себя;
оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и
нравственных норм;
выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения,
соответствующие требованиям морали;
2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в
жизни общества и человека:
понимать различия между светской и религиозной моралью;
осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение
нравственности, веры как регуляторов поведения людей в обществе, как
условий развития личности;
анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и
негативного поведения с точки зрения норм морали;
проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям
других рас, национальностей, к людям иных религиозных взглядов;
3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
осознавать значение религии как национальной духовной традиции и
одной из основ культуры многонациональной и многоконфессиональной
России;
проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с
людьми разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и
следовать религиозным убеждениям;
проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных
норм общества;
4) формирование первоначальных представлений о традиционных
религиях Российской Федерации:
называть особенности и краткие сведения об истории традиционных
религий России;
приводить
примеры
исторических
событий,
раскрывающих
объединяющую роль религий в жизни российского государства;
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называть священные книги традиционных религий, кратко описывать
их назначение и содержание;
называть, кратко описывать особенности культовых сооружений,
религиозных служб и обрядов традиционных религий;
5) формирование первоначальных представлений о светской этике,
способность поступать нравственно в различных жизненных ситуациях:
объяснять значения понятий «светский», «светская этика»;
выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности;
применять в повседневной жизни правила поведения в общественных
местах, на природе; осуществлять контроль за своими действиями и
поведением;
анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм
светской и религиозной морали;
6) формирования представлений, необходимых для понимания
ценности человеческой жизни:
объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»;
объяснять значение выражения «человеческая жизнь - высшая ценность»;
строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в
законах государства, в трактовке традиционных религий России;
проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления
человека и физического насилия как к нарушению его прав и свобод;
проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», распределенных по годам обучения
(Приложение 5).
Искусство
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры общества и человека:
умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических
позиций;
умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовнонравственном развитии человека;
проявление интереса и уважения к традициям отечественной
художественной культуры;
умение понимать красоту природы как ценность;
умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ
природы и отдельных природных явлений;
осознание ценности и самобытности художественной культуры разных
народов;
устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и
образном познании окружающей жизни.
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2)
формирование
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека:
понимание роли художника в жизни человека;
формирование
представлений
о
профессиях,
связанных
с
художественной деятельностью;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре и кино;
умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных
искусств как необходимого средства общения;
умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в
создании предметного мира и пространственной среды жизни человека.
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений разных видов пространственных искусств:
умение определять основные виды пространственно-визуальных
искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративноприкладное и народное искусство;
знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж,
натюрморт;
умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
способность узнавать и называть авторов, выражать свою
эмоциональную
оценку
великих
произведений,
составляющих
отечественную и мировую классику изобразительного искусства;
формирование первоначальных представлений о значении древних
орнаментальных украшений предметов быта в народной культуре;
умение
понимать
и
эмоционально
воспринимать
красоту
архитектурных построек, городов и сел, сохранивших исторический облик;
умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения
известных отечественных художников-иллюстраторов;
приобретение
первоначальных
представлений
о
ведущих
художественных музеях России и мира, художественных музеях своего
региона;
умение различать известные художественные промыслы России и
своего региона;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность с позиций поставленных задач;
умение анализировать работы одноклассников, а также другие
произведения детского творчества;
4) владение практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности:
графике,
живописи,
скульптуре,
художественном конструировании, а также в художественной деятельности
с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика):
приобретение практического опыта самостоятельного художественного
творчества с собственной авторской позицией;
32

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические,
скульптурные материалы, средства ИКТ;
умение
использовать
в
самостоятельной
и
коллективной
художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и техники;
приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;
использование средств художественной выразительности для передачи
настроения, характера изображаемого образа в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве;
приобретение навыков видеть тональные отношения: тѐмное - светлое;
приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в
изображении;
приобретение навыков ритмической организации изображения,
понимания выразительных свойств ритма;
приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и
загораживания;
формирование представления о выразительном и смысловом
расположении изображения на плоскости листа и композиционном
построении образа;
формирование представления о выразительности объѐмной формы;
приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической
организации орнамента;
умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в
объѐме в разных художественных техниках;
овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками
компьютерного
изображения
на
основе
графических
средств
выразительности;
умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе
познавательной деятельности;
овладение опытом коллективной художественной деятельности.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Изобразительное
искусство», распределенных по годам обучения (Приложение 7).
Музыка:
1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и
образную сферу музыкальных произведений как способа выражения своих
чувств, а также чувств других людей;
2) высказывать своѐ отношение к прослушиваемым и исполняемым
музыкальным образцам;
3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и
многообразии музыкального фольклора своего региона и других регионов
России;
4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций
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в жизни своего родного края, страны;
5) различать интонации русской и национальной (региона проживания)
музыки;
6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные,
маршевые) основы музыкальных произведений;
7) оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной
деятельности;
8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в
музыкальном произведении;
9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального
произведения;
10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и
различий музыкальных образов;
11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном
исполнении, музыкальной импровизации, пластическом музыкальном
интонировании и музыкальной драматизации своѐ настроение, вызванное
исполняемой музыкой;
12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть
их;
13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш,
колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной
музыки; ария, хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия,
аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, размер (двух-, трѐх- и
четырѐхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная,
трѐхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет;
14) различать на слух звучание симфонического, русского народного,
духового оркестров и отдельных инструментов;
15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и
смешанного хоров и отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано
(альт), тенор, бас);
16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный
ключ, знаки альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и
финальная черта), русские и итальянские обозначения: динамики (p, f, mf),
темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения штрихов (legato,
non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной
деятельности;
17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трѐх- и
четырѐхдольном метре, включающий ритмические формулы с целыми,
половинными, четвертными, восьмыми, половинной с точкой с
использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных
музыкальных инструментах;
18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального
инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры и
ритмические формулы;
19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе
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ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального, музыкальнопластического, музыкально-театрализованного) исполнения музыкальных
образцов.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Музыка»,
распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Технология:
1) формирование общих представлений о мире профессий, значении
труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной
культуры;
2) формирование первоначальных представлений о материалах и их
свойствах, о конструировании, моделировании;
3) владение технологическими приѐмами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности
при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских
задач, в том числе с использованием информационной среды;
5) формирование умения безопасного пользования необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Технология»,
распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о физической
культуре и здоровом образе жизни, понимание обучающимися значимости
здорового, физически активного образа жизни как фактора разностороннего
гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и
социализации;
2) формирование умения использовать ценности физической культуры
для укрепления здоровья, повышения физической и умственной
работоспособности, оптимизации физического развития и двигательной
подготовленности
в
процессе
самостоятельно
организованной
физкультурно-оздоровительной деятельности;
3) обогащение двигательного опыта и формирование умения
взаимодействовать в команде в процессе овладения жизненно важным
фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, приѐмов
базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр,
направленного воспитания физических качеств и сопряжѐнных с ними
двигательных способностей;
4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной
деятельности, освоение правил безопасности при выполнении физических
упражнений и различных форм двигательной активности;
35

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и
здоровому, физически активному образу жизни, в том числе в процессе
физического самовоспитания.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Физическая
культура», распределенных по годам обучения (Приложение 5).
Таким образом, планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования в
гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы начального общего
образования. То есть они представляют собой систему обобщѐнных
личностно
ориентированных
целей
образования,
подлежащих
формированию и оценке.
Содержание результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования разработано на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования с учетом специфики и традиций школы и в
соответствии с системно-деятельностной парадигмой образования
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами,
система планируемых результатов отражает состав тех универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных,
познавательных) и предметных умений, которыми овладеют обучающиеся в
образовательной деятельности на уровне начального общего образования. В
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего
обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребѐнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности системы образования лицея, педагогов,
обучающихся.
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
уровни описания:
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.
Данные планируемые результаты отражают смысл изучения предмета, его
вклад в развитие личности. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные
результаты
характеризуют деятельность системы образования.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие
эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту
группу включается такая система знаний и учебных действий, которая
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы
учителя должна быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая осуществляется по итогам освоения основной
образовательной программы с помощью итоговой работы.
Оценка освоения опорного материала проводится: на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся,
- с помощью заданий базового уровня, на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития,
- с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
основанием для перехода на следующий уровень образования. Выполнение
заданий повышенного уровня позволяет дифференцировать обучающихся по
уровням развития мотивации и способностей и формировать
индивидуализированные образовательные траектории.
Учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в
рамках внутреннего мониторинга на основе текущей и промежуточной
аттестации обучающихся.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему и выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
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данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу программы учебного предмета, рассчитанной
на расширение и углубление опорной системы и выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения предмета, и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка
достижения этих целей ведѐтся 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. Невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий
уровень образования, однако требует специальной
целенаправленной дополнительной коррекционной и развивающей работы
учителя на уровне основного общего образования для преодоления
неуспешности при освоении углубленной образовательной программы. Учет
достижения планируемых результатов этой группы ведется в рамках
внутреннего мониторинга на основе текущей и промежуточной аттестации
обучающихся, а также фиксации результатов в портфеле достижений.
Достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования организуется
на основе:
-проектирования образовательной деятельности: образовательных
программ, учебного плана, календарного графика,
- дифференциации требований к уровню освоения основной
образовательной программы, использования систем оценивания, адекватных
планируемым результатам освоения образовательных программ.
Основная образовательная программа начального общего образования
устанавливает планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»;
• программ по всем обязательным учебным предметам — «Русский
язык», «Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура»;
• программ по всем учебным предметам по выбору участников
образовательной деятельности —программ внеурочной деятельности.
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Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
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–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
– 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
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;
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–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
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 поза данным
критериям;
–
устанавливать причинноследственные 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 приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
– 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 общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра 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;
–
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнѐра;
–
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 позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
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–
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при
получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения
соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся 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.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
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–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их
дальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники ее получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся
будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– ... подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
– ... описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
– ... собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– ... редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
– ... пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
– ... искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
– ... заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– .. создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
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– .. создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
– .. готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
– .. создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– .. создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
– .. размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
– ...пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты
предметам учебного плана

освоения

по

обязательным

учебным

Русский язык. Родной язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию,
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русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных
(символико-моделирующих)
универсальных
учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
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Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объѐме представленного в учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для
решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
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Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения,
дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
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- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
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себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
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групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
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- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя
его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу, прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
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- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность
в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том
числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся
в нѐм информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
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Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм
рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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 средствами навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нѐм;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального
образования;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
- в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
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- научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических
знаний в повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать
и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
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- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека,
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края,
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойствах проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
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- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь пресложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне
начального общего образования у обучающихся:
будут
сформированы
основы
художественной
культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
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формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности –
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в
различных формах художественно-творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
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полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративноприкладное
искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать
их специфику;
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
- высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
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красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебнотворческой деятельности;
создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости
и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
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- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ
отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
69

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
умение
воплощать
музыкальные
образы
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах
познавательной,
музыкально-исполнительской
и
творческой
деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной
жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их
авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,
регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных
типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при
создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных
инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных,
а также народного, академического, церковного) и их исполнительских
возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной
и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных
произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной
музыки, отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием
танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального
интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе
пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет
доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для
достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с
элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых
партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио
(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре,
инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и
оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,
громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху
попевок и простых песен.
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза.
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4.
Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в
ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие
и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот
в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав,
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст.
Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы,
куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего
образования обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие
замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование,
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
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- получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и
развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях
осуществления
совместной
продуктивной
деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных
учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
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текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных
в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
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декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
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- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
пользоваться
Выпускник
получит
возможность
научиться
доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами еѐ получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой
на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
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- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объѐма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными способами;
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
«Основы религиозных культур и светской этики»
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Планируемые результаты освоения предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности,
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России,
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
НОО к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность
как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго
поколения результаты образования включают:
• предметные результаты
• метапредметные результаты
• личностные результаты
Личностные результаты:
-самоопределение
(внутренняя
позиция
школьника,
самоидентификация,
самоуважение и самооценка);
-смыслообразование (мотивация (учебная, социальная); границы
собственного знания и «незнания»;
-морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение
моральных норм; оценка своих поступков.
Метапредметные результаты:
-регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и
коррекция; инициативность и самостоятельность)
-коммуникативные (речевая деятельность; навыки сотрудничества)
-познавательные (работа с информацией; работа с учебными
моделями; использование знаково - символических средств, общих схем
решения; выполнение логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установления аналогий, подведение под
понятие.
Предметные результаты (основы системы научных знаний; опыт
«предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению
нового знания; предметные и метапредметные действия с учебным
материалом)
В связи с вышесказанным важнейшим положением становится
следующее: стандарт гарантирует возможность для достижения каждым
учащимся планируемых результатов образования при выполнении условий
организации учебного процесса, указанных в стандарте.
Как известно, образовательный стандарт фиксирует объем и уровень
полноценного образования по каждой его области, учебной дисциплине и
курсу. Все, чем обязан овладеть учащийся на уровне планируемых
стандартом требований к результатам образования, должно стать его
личным достоянием, усвоено сознательно и прочно.
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Для полноценной организации процесса обучения важна полная
открытость для всех его участников, а также широкой общественности
требований стандарта, системы измерителей и оценочных процедур, а
также результатов учащихся.
Механизмы обеспечения качества оценки:
- реалистичность требований и критериев;
- уровневые требования к результатам образования;
- открытость требований, процедур и критериев;
- сочетание внешней и внутренней оценки
Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители,
представители общественности)
Цели использования результатов (принятия решений):
- переход на другую ступень обучения;
- оценка качества образования
Риски:
- искажение результатов оценки за счѐт неразработанности объективных
критериев и процедур;
- увеличение времени на оценку за счѐт активного времени обучения;
- натаскивание на содержание проверки;
- перегруженность учителей и учащихся
Данная модель нацелена на оценку результатов освоения
общеобразовательных программ.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечѐнность в 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 еѐ «естественная встроенность» в образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
МОАУ «Гимназия №3» в соответствии с требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и
работников образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности
образовательного учреждения и работников образования;
• оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Все направления оценочной деятельности в гимназии реализуются
посредством изучения образовательных результатов, демонстрируемых
обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости
информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных
процедур различны.
81

При оценке результатов деятельности МОАУ «Гимназия №3»
основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, 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 чѐтко регламентированным
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой
из вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса. В частности, итоговая оценка ( как бальная , как и «зачет/незачет»)
обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии. Достижение личностных результатов гимназии обеспечивается в
ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в основной образовательной программе, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
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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 — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
ориентации
на
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется
не только в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, но и внутренних. К их осуществлению привлекаются
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
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личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности МОАУ «Гимназия №3». Мониторинговые
исследования проводятся с первой четверти 1 класса. Приложение № 1
Мониторинговые исследования
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности
отдельных
личностных
результатов,
полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития
с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов, учащихся может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации
развития
—
в
форме
возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов в МОАУ «Гимназия №3»
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы. Достижение метапредметных
результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к
содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею
способность
умение
умение
способность к умение
обучающегося
осуществлять
использовать
осуществлению сотрудничать
принимать
и информационный знаковологических
с педагогом и
сохранять
учеб- поиск, сбор и символические операций
сверстниками
ную
цель
и выделение
средства
для сравнения,
при решении
задачи;
существенной
создания
анализа,
учебных
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самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную;
умение
планировать
собственную
деятельность
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями
еѐ реализации и
искать средства еѐ
осуществления;
умение
контролировать и
оценивать
свои
действия, вносить
коррективы в их
выполнение
на
основе оценки и
учѐта
характера
ошибок,
проявлять
инициативу
и
самостоятельность
в обучении

информации из
различных
информационных
источников

моделей
изучаемых
объектов
и
процессов,
схем решения
учебнопознавательных
и практических
задач

обобщения,
классификации
по родовидовым
признакам,
установлению
аналогий,
отнесению
к
известным
понятиям

проблем,
принимать на
себя
ответственность
за
результаты
своих
действий

Основное содержание оценки метапредметных результатов в
гимназии на уровне 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.
Метапредметные образовательные результаты являются предметом
итоговой оценки в составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать процесс
формирования метапредметных УУД необходимо в течение всех лет обучения
в начальной школе. Для этого требуется специальная диагностическая
процедура - мониторинг метапредметных УУД.
Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования
метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и
своевременной корректировки учебного процесса.
Задачи мониторинга
1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД
каждого ученика на разных этапах обучения начальной школе. Разные этапы
развития УУД являются одновременно разными уровнями сформированности
универсальных учебных действий для начальной школы.
2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения, учащихся к
метапредметным образовательным результатам, определение проблемных зон
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в решении задач образования учащихся, и разработка на этой основе стратегии
помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных
метапредметных УУД.
3. Определение успешности работы педагога по формированию
метапредметных УУД учащихся, постановка на этой основе задач по
совершенствованию образовательного процесса в классе, параллели, звене
школы и подбор педагогических и управленческих средств их достижения.
Данные мониторинга дают завучу начальной школы и директору возможность
управления качеством образовательного процесса с учетом обоснованных и
объективных показателей.
Мониторинг проводится 1 раз в год во 1-4 классах и позволяет отследить
приращение в уровне сформированности основных метапредметных УУД.
Так
же,
кроме
мониторингового
исследования
оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на
межпредметной основе, выносят оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога,
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для
оценки эффективности всей системы начального образования, целесообразно
проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса
1
1. Отсутствие интереса

2. Реакция на новизну

3. Любопытство.

Критерий
оценки поведения
2
Интерес практически не
обнаруживается.
Исключение
составляет
реакция
на
яркий,
смешной,
забавный
материал.
Интерес возникает лишь к
новому
материалу,
качающемуся конкретных
фактов, но не теории.

Интерес

возникает
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Дополнительный
диагностический признак
3
Безразличное или негативное
отношение
к
решению
любых учебных задач. Более
охотно
выполняет
привычные действия, чем
осваивает новые.
Оживляется, задаѐт вопросы
о
новом
фактическом
материале, включается в
выполнение
задания,
связанного
с
ним,
но
длительной
устойчивой
активности не проявляет.
к Проявляет интерес и задаѐт

4. Ситуативный учебный
интерес.

5. Устойчивый учебнопознавательный интерес.

6. Обобщѐнный учебнопознавательный интерес.

новому материалу, но не к вопросы достаточно часто,
способам решения.
включается в выполнение
задания, но интерес быстро
иссякает
Интерес
возникает
к Включается
в
процесс
способам решения новой решения задачи. Пытается
частной единичной задачи самостоятельно найти способ
(но не к системам задач)
решения и довести задание
до конца, после решения
задачи
интерес
исчерпывается.
Интерес
возникает
к Охотно
включается
в
общему способу решения процесс выполнения заданий.
задач, но не выходит за Работает
длительно
и
пределы
изучаемого устойчиво,
принимает
материала.
предложения найти новые
применения
найденному
способу
Интерес
возникает Интерес
–
постоянна
независимо от внешних характеристика, проявляется
требований и выходит за выраженное
творческое
рамки
изучаемого отношение к общему способу
материала. Ориентируется решения задач, стремится
на общие способы решения получить
дополнительную
системы задач.
информацию.

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность
учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный
интерес; уровень 4 – удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 –
очень высокий.
Оценка предметных результатов в МОАУ «Гимназия №3»
представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного
плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — система предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
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На начальном уровне обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия выполняются с разными объектами, например, с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов. Поэтому 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.
Оценка предметных результатов в гимназии может проводиться как в
ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов
учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего
образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Модель предметного мониторинга МОАУ «Гимназия № 3»
I уровня начального общего образования
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Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения
и анализа полученной информации об уровне предметной обученности для
осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия
обоснованных решений по улучшению качества образования. При итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной
и практической деятельности;
-коммуникативных и информационных умений;
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования не оцениваются. Оценка динамики
личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов является
предметом оценки эффективности образовательной деятельности гимназии.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы
начального общего образования направлена на оценивание достижения
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования - это достижение
предметных
и
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении предметных результатов освоения основной образовательной
программы соответствующего года начального общего образования;
-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к
опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования
следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются для принятия
решения о переводе обучающихся на уровень основного общего образования.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля

Иные формы учета достижений
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Текущая
аттестация:












устный
опрос
письменная
контрольная
или
проверочная
работа
диктанты
контрольное
списывание
тестовые
задания
графическая
работа
изложение
доклад
творческая
работа

Промежуточная
аттестация
образовательной
программы 1 раз в год :


комбинированны
е работы
(проводятся в
соответствии
календарно –
тематическим
графиком)

Урочная
деятельность:

Внеурочная
деятельность:




ВПР
анализ
динами
ки
текуще
й
успевае
мости






портфолио
анализ психолого-педагогических
исследований

Промежуточна
я аттестация
образовательн
ой программы
1 раз в год

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его
с другими детьми.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку и математике –
и промежуточной аттестации образовательной программы на межпредметной
основе.
№ п/п

Вид КОД

Время
проведения
Начало сентября

1

Стартовая
работа

2

Диагностическая Проводится на
входе и выходе
работа
темы при освоении
способов
действия/средств в

Содержание

Формы и виды
оценки

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний

Фиксируется учителем в
электронном журнале
(кроме 1 классов).
Результаты работы не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку
младшего школьника.

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым
необходимо овладеть
учащимся в рамках

Результаты фиксируются
отдельно по каждой
отдельной и также не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку

90

учебном предмете.
Количество работ
зависит от
количества
учебных задач

решения учебной задачи

младшего школьника.

Направлена, с одной
стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на параллельную
отработку и углубление
текущей изучаемой
учебной темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный) по
основным предметным
содержательным линиям.

Уч-ся сам оценивает
задания, которые
выполнил, проводит
рефлексивную оценку
своей работы: описывает
объем выполненной
работы; указывает
достижения и трудности
в работе. Учитель
проверяет и оценивает
выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения.
Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе
учащихся.

3

Самостоятельная Не более одного
месяца
работа

4

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы

Предъявляет результаты
учителю и служит
механизмом управления и
коррекции следующего
этапа самостоятельной
работы школьников.
Учащийся сам определяет
объем проверочной работы
для своего выполнения.
Работа задается на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный).

Учитель проверяет и
оценивает только те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку.

5

Проверочная или Проводится после
решения учебной
контрольная
задачи
работа

Проверяется уровень
освоения учащимися
предметных
способов/средств действия.
Уровни:
1 -формальный;
2- рефлексивный
(предметный);
3 – ресурсный
(функциональный).

Все задания обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все и строит
персональный «профиль»
ученика по освоению
предметного
способа/средства
действия

6

Решение
проектной
задачи

Проводится 2-3
раза в год.

Направлена на выявление
Экспертная оценка по
уровня освоения ключевых созданным экспертным
компетентностей.
картам.

7

Итоговая
проверочная
работа

Конец апреля-май

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
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Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы.

уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)
8

Промежуточная
аттестация
образовательной
программы

8Предъявление
достижений
ученика за год.

Проводится в
соответствии
календарно –
тематическим
графиком
Май месяц

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения.

Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы (1 класс), входной
и итоговой работы (2-4
классы)

Каждый учащийся в конце
года должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Философия этой формы
оценки в смещение
акцента с того, что
учащийся не знает и не
умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной
теме и данному
предмету; перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и
конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального
общего образования, результаты которой используются при принятии
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на
следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
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Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их
достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня
и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны
ближайшего развития».
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.).
Уровни развития оценки
Уровни
1
1. Отсутствие оценки

Показатели
2
Учение не умеет, не
пытается и не испытывает
потребности оценивать свои
действия – ни
самостоятельно, ни по
просьбе учителя

2. Адекватная
ретроспективная оценка

Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия
Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности,
однако при этом учитывает
лишь факт – знает он еѐ или
нет, а возможность
изменения известных ему
способов действия

3. Неадекватная
прогностическая оценка
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Поведенческие индикаторы
3
Всецело полагается на
отметку учителя.
воспринимает еѐ
некритически, даже в случае
явного занижения), не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои силы относительно
решения поставленной
задачи.
Критически относятся к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед решением новой задачи
и не пытается это сделать;
может оценить действия
других учеников.
Свободно и
аргументированно оценивает
уже решѐнные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении
новых задач. Часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а
не еѐ структуру, не может

4. Потенциально адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности для еѐ
решения, учитывая
изменения известных ему
способов действия.

5. Актуально-адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, может
самостоятельно оценить
свои возможности для еѐ
решения, учитывая
изменения известных
способов действия.

этого сделать до решения
задачи.
Может с помощью учителя
обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему способов действия;
делает это неуверенно, с
трудом.
Самостоятельно
обосновывает ещѐ до
решения задачи свои силы,
исходя из чѐткого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения.

Основа системы оценивания МОАУ «Гимназия №3» строится на
гуманном стиле отношений между всеми ее участниками. Система
предполагает, что учителя начальных классов: проявляют внимание к
самочувствию учеников, их настроению, уважение к их высказываниям и
чувствам; создают условия, чтобы дети усвоили социальную роль ученика в
ситуации сотрудничества с учителем и соучениками в решении различного
рода задач.
Это проявляется:

в сотрудничестве в такой сложной учебной деятельности как
наблюдение на основе умения слушать и слышать вопрос и ответ
одноклассников, дополнять и развивать коллективный поиск, не допуская
повторов при ответах;

в возможности задать любой вопрос и получить на него ответ в
первую очередь от соучеников, а затем от учителя. Причем учитель,
выслушивает ответы, не проявляя своего отношения, как к верным, так и
неверным высказываниям. Но дает возможность высказаться всем, кто этого
захочет, создает ситуацию помощи тем, кто в этом нуждается, а затем,
обсудив все "за" и "против", можно выбрать или сформулировать правильное
суждение;

в возможности допустить ошибку и не быть наказанным учителем
и осмеянным другими учениками.
Такой подход к организации учебного процесса позволяет создать
положительный настрой учащихся на работу, веру в свои силы, спокойную
доброжелательную обстановку, позволяет учителю проявлять, а ученикам
формировать такие качества личности как терпимость, снисходительность,
сопереживание, сочувствие.
Положительный эмоциональный настрой в определенной степени
позволяет создать безотметочное обучение. "Характеристика цифровой
отметки и словесной оценки" подчеркивает, что необходимо отказаться от
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выставления отметок учащимся 1-го класса в течение всего первого года
обучения. Но для того, чтобы отслеживать уровень развития учащихся в
первом классе проводится предметный мониторинг 4 раза в год: в сентябре –
методика «Школьный старт», позволяющая поставить педагогические
задачи на адаптационный период, в декабре и марте- диагностические
работы и в апреле – итоговый (комплексная работа). На основе анализа
данных работ оценивается успешность работы за прошедший период и
ставятся задачи работы с учащимися. Такая система работы позволяет
учителю не только отслеживать процесс достижения каждым учеником
предметных образовательных результатов, но и проанализировать динамику
этого процесса. В качестве основного инструмента в мониторинге
используются
специально
разработанные
диагностические
задания
предметного характера. Задания составлены на материале трех предметов:
русский язык, математика, литературное чтение (работа с текстом).
Предметом анализа могут быть как данные одного ребенка, так и группы
детей с близкими результатами. Определенную информацию, важную для
построения педагогом образовательного процесса, может дать анализ данных
по всему классу. Таблицы хранятся все годы обучения ребенка в начальной
школе. Важно отнестись к хранению бланка ответственно, так как он
содержит конфиденциальную информацию о ребенке и, кроме того,
понадобится педагогу в последующие годы для сравнительного анализа.
Особенность анализа диагностических результатов мониторинга в первом
классе состоит в том, что они оцениваются критериально: высокий уровень,
повышенный уровень, средний уровень и низкий уровень. Это сделано
осознанно и связано с тем, что в первом классе учитель вместе со своими
учениками только начинает общий путь к достижению образовательных
результатов начальной школы.
Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД
дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и
эффективной работы по достижению качества образования для каждого
ребенка.
В МОАУ «Гимназия №3» разработано «Положение о безотметочном
обучении»
Приложение №2 «Положение о безотметочном обучении».
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или
образовательной организации, системы образования в целом. При этом
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
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количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня
овладения
действиями
с
предметным
содержанием,
и
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть
отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о портфеле индивидуальных образовательных
достижений обучающихся разработано в целях создания условий для
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
1.2. «Портфель достижений» или «Рефлексивный дневник» – это способ
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в определенный период его обучения с 1 по 11
классы.
1.3. Индивидуальная накопительная оценка – это комплект документов,
представляющий
совокупность
сертифицированных
или
несертифицированных индивидуальных достижений, способ фиксирования
индивидуализированных оценок и самооценивания, который является основой
для определения образовательного рейтинга выпускника основной школы.
1.4. Рефлексивный дневник - коллекция работ и результатов учащегося,
которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных
областях.
1.5. Рефлексивный дневник дополняет традиционно контрольно – оценочные
средства, включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или
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иных достижений (результатов), входящих в портфеле достижений может
быть как качественной, так и количественной.
1.6. Рефлексивный дневник позволяет учитывать результаты, достигнутые
учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой,
социальной, коммуникативной и других и является важным элементом
практико-ориентированного, деятельностного метода к образованию.
Способствует развитию осознанного образования учащимися, развитию
самооценивания и взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие,
самообразование.
1.7. Рефлексивный дневник способствует формированию самостоятельности
мышления обучающегося.
2. Цель «Рефлексивного дневника»
2.1. Представить отчѐт по процессу образования обучающегося, увидеть его
образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание
его прогресса, продемонстрировать его способности практического
применения знаний и умений.
3. Задачи «Рефлексивного дневника»
3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников;
3.2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности школьников;
3.3. Выявлять существующий уровень сформированности умений и
совершенствовать их путѐм внесения коррекции в учебный процесс;
3.4. Формировать умения учиться ставить цели, планировать, организовывать,
контролировать собственную учебную деятельность, делать отчет об
индивидуальных образовательных достижениях.
3.5. Содействовать индивидуализации (персонализации) образования
обучающихся;
3.6. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся.
4. Функции «Рефлексивного дневника» обучающегося.
4.1. Повышение образовательной активности обучающихся, уровня осознания
ими своих целей и возможностей;
4.2. Способствовать ответвленному выбору выпускником дальнейшего
направления и форм образования.
5. Время введения «Рефлексивного дневника»
5.1. В школе устанавливается период времени, который отводится для
организации работы по созданию накопительной папки и ознакомлению
обучающихся и родителей (законных представителей) с правилами работы с
«портфелем достижений» – 1 четверть учебного года.
5.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому ученику школы с 1 по 11
класс и
предполагает представление отчета по процессу образования
обучающегося, видение «картины» значимых образовательных результатов в
целом, обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком
образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически
применять приобретенные знания и умения, как по итогам учебного года, так
и по итогам каждой ступени обучения.
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6. Содержание
В «портфеле достижений» содержатся материалы:
Вид результатов

Содержание

Предметные

Результаты
олимпиад,
творческих
конкурсов,
предметных
недель,
продукты
учебнопознавательной
деятельности,
результаты
итоговых работ, итоговые
аттестационные ведомости.
Листы
индивидуальных Учитель
достижений учащихся
Схемы
самоанализа Учитель
индивидуального прогресса
развития личности

Метапредметные
Личностные

Ответственный
за Ответственн
сбор информации
ый
за
хранение
Обучающийся,
Обучающиеся
учитель,
родители и их родители
(законные
(законные
представители)
представител
и)

Структура «Рефлексивного дневника»
6.1. Титульный лист - содержит основную информацию (фамилия имя и
отчество; учебное заведение), контактную информацию и фото обучающегося
(по желанию)
Рефлексивный дневник
ученика (цы) 1 класса _____
20-- - 20-- учебного года
МОАУ «Гимназия № 3»
Ф.И.О.
6.2. I. Раздел. Cсодержание (или оглавление) рефлексивного дневника с
перечислением его основных элементов;
6.3 II раздел. Стартовый, промежуточный, итоговый контроль, тексты и
результаты всех тестово-диагностических работ, ―карты знаний‖, оценочные
листы к данным работам.
6.4. III раздел. Достижения. (грамоты, благодарственные письма и др.)
6.5. IVраздел. ― Тетрадь открытий‖. Данная тетрадь служит личным
справочником, ―помощником‖ в учении ученика.
6.6. Vраздел Взгляд в будущее. (рисунки, сочинение и др.)
7. Оформление «Портфеля достижений»
7.1. Рабочую папку («рефлексивный дневник») обучающийся оформляет в
соответствии с принятой в школе комплексной структурой. Обучающийся
имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в
электронной форме дополнительные разделы, материалы, элементы
оформления и т. п., отражающие его индивидуальность.
7.2. При формировании «рефлексивного дневника» соблюдается принцип
добровольности.
7.3. При оформлении «рефлексивного дневника» должны соблюдаться
следующие требования:
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- систематичность и регулярность ведения;
- достоверность сведений;
- аккуратность и эстетичность оформления;
- разборчивость при ведении записей;
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
- наглядность
7.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все
необходимые сведения фиксируются в течение года.
7.5.
Оценка содержимого «рефлексивного дневника» осуществляется
одноклассниками и учителем в конце года в форме содержательной
качественной оценки.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на ступени основного общего
образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений,
обучающихся за период обучения.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Контрольно–оценочная деятельность МОАУ «Гимназия №3»
разработана в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в
РФ", Методическим письмом Министерства образования РФ №156/14-15 от
19.11.98г. «Контроль и оценка в начальной школе», с учѐтом требований
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ № 17785 Минюста России от 22.12.09г.)
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях,
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
99

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения
и работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной за все
годы обучения оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем
учебным предметам и оценок за выполнение и промежуточной аттестации
образовательной программы на межпредметной основе.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и
способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и
учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно»,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
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заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла
за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования
на
следующемуровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет МОАУ «Гимназия № 3» на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень
общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается на педагогическом совете.
Оценка результатов деятельности образовательной организации
начального общего образования проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учѐтом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня;
-условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
-особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и, в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников начальной школы данной образовательной организации.
Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, но наиболее целесообразной формой оценки
деятельности начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные
действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа,
синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, представление
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и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами: например, с числами и
математическими выражениями, со звуками и буквами; словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и
художественными произведениями
Нормы, формы и средства контроля МОАУ «Гимназия №3»
Учебный предмет "Математика"
Особенности организации контроля по математике
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются
условные вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с
многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу
выставляется отметка:
"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета;
"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов;
"2" - 5 и более ошибок.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения,
вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности
учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из которых
содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или
умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут
урока. Ученику выставляется отметка:
"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - 1 -2 ошибки;
"3" - 3 -4 ошибки
«2»-5 и более ошибок.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
Контролььный устный счает
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок
Математический диктант
«5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их
общего числа.
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«3» ставится:не выполнена 1/4 часть примеров от их общего
числа.
«2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их
общего числа.
Тест
«5» ставится за 90-100% правильно выполненных заданий
«4» ставится за 75-90% правильно выполненных заданий
«3» ставится за 50-75% правильно выполненных заданий
«2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Грубые ошибки:
1 . Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметическихдействий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).
4. Нерешенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1 . Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не
снижается.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры,
задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается
выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится
итоговая отметка за всю работу:
"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче;
"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть
верным;
"2" - 5 и более ошибок.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется
с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.
Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки
по математике:
Ошибки
Недочѐты
- неверные вычисления в случае, когда цель
- неверные вычисления, когда
задания – проверка вычислительных
цель задания не связана с
умений и навыков;
проверкой
вычислительных
- незнание или неправильное применение
навыков (в текстовой задаче,
алгоритмов
письменного
сложения,
в геометрическом задании)
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-

-

вычитания.
Умножения
и
деления,
свойств, правил, зависимостей, лежащих в
основе выполнения заданий;
неправильный выбор действий в решении
текстовой задачи;
несоответствие пояснительного текста
выбранному действию в текстовой задаче,
наименование величин вычислительным
действиям и полученным результатам;
неправильное
определение
порядка
действий в числовом выражении со
скобками или без скобок;
несоответствие выполненных измерений и
геометрических построений заданным
параметрам.

- неправильное
списывание
данных;
- ошибки в записи ответа
текстовой
задачи
(при
условии, что по действиям всѐ
было решено верно);
- отсутствие ответа в числовом
выражении
на
порядок
действий (если оно решено
верно);
- ошибки
в
записи
математических терминов.
- Примечание:
- За грамматические ошибки и
самостоятельные исправления
– баллы не снижаются.

Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной
особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.
Учебный предмет "Русский язык" «Родной язык»
Класс
2

3

Кол-во к.р.
9

9

Виды работ
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Промежуточная аттестация
Комплексная работа
Контр9ольное списывание
Контрольный диктант
Промежуточная аттестация
Комплексная работа
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1ч
2

2ч
1
1

2

1
1

3ч
1

1

4ч
1
1
1
1
1
1
1
1

4

9

Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольное изложение
Промежуточная аттестация

2

1
1

1

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений, тестовых заданий.
Диктант
Диктант
служит
средством
проверки
орфографических
и
пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила
заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
Объѐм диктанта и текста для списывания:
классы
2 класс
3 класс
4 класс

1 ч.
20-25 слов
40-45 слов
60-65 слов

четверти
2 ч.
3 ч.
25-30 слов
30-35 слов
45-50 слов
50-55 слов
65-70 слов
70-75 слов

4 ч.
35-40 слов
55-65 слов
75-80 слов

Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности.
Каждый текст включает в себя достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа слов диктанта).
Классификация ошибок и недочѐтов по русскому языку:
Ошибки
Недочѐты
- нарушение
правил
- отсутствие знаков препинания в
орфографического
написания
конце
предложения,
если
слов, включая грубые случаи
следующее
предложение
пропуска,
искажения,
написано с большой буквы;
перестановки, замены, вставки
- отсутствие «красной» строки;
лишних букв в словах;
- незначительные
нарушение
- неправильное написание слов с
логики
событий
авторского
непроверяемым написанием, круг
текста при написании изложения.
которых очерчен программой
каждого класса;
- отсутствие изученных знаков
препинания в тексте;
- наличие ошибок на изученные
правила по орфографии;
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1
1
1
1

- существенные отступления от
авторского текста при написании
изложения, искажающие смысл
произведения;
- отсутствие
главной
части
изложения,
пропуск
важных
событий
- употребление
слов
в
несвойственном им значении (в
изложении).

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку:
Отметк
а
«5»
«4»
«3»
«2»

Диктант
(пройденный
материал)

Словарный
диктант

Списывание

Грамматическое
задание

за
безукоризненно без ошибок
выполненную
1-2 исправления
1 ошибка
или 1 ошибка

нет ошибок

без ошибок

не более 2
ошибок
не более 5
ошибок

допущена 1
ошибка
допущены 2
ошибки

2-3 ошибки

не
менее
задания

если допущено
5 и более
ошибок

за работу, в
которой 3-5
ошибок

4 ошибки и
более

менее половины задания

половины

Словарный диктант
Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3
классе – 12 слов, в 4 классе – 15 слов.
Контрольное списывание
Контрольное
списывание
способ
проверки
усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками
препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Изложение
Периодичность проведения
творческих работ обучающего
характера (сочинения и изложения) – примерно один раз в 10 дней.
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с
первых уроков 1 класса в виде небольших устных рассказиков, но
постепенно перерастает в серьѐзную умственную планируемую работу).
Сочинения должны быть разнообразными и по источникам материала, и по
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типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени
самостоятельности и творческого вклада.
Изложение имеет целью проверить, как идѐт формирование навыка
письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение
содержания текста без пропусков существенных моментов, правильность
построения предложений, употребление слов в соответствии с их
значением, сохранение авторских особенностей речи.
К оценке за сочинение и изложение учитель должен подходить с
иными критериями, чем к оценке за диктант. Такие работы оцениваются
одной отметкой во 2- 3 классах с учетом таких критерий:
 достаточно полное, последовательное воспроизведение текста;
 речевое оформление;
 орфографическая грамотность
 пунктуационная грамотность
В 4 классе учитывая, больший объем работ разнообразие лексического и
синтаксического оформления мыслей работы оцениваются двумя
отметками (дробь): в числители за содержание и речевое оформление, в
знаменатели за грамотность.
В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не
менее 1 в 10 дней).
Характеристика цифровой отметки (оценки):
По содержанию и речевому оформлению:
Оценка Критерии оценки
1
2
«5»
- за правильное и последовательное
воспроизведение авторского текста
(изложение),
логически
последовательное раскрытие темы
(сочинение);
- отсутствие фактических ошибок;
Богатство словаря;
Правильное речевое оформление;
Отсутствие
орфографических
и
пунктуационных
ошибок
(учитываются ошибки на изученные
правила).
«4»
- правильно, достаточно полно (без
искажения) передан авторский текст
(изложение),
раскрыта
тема
(сочинение),
но
имеются
незначительные
нарушения
последовательности
изложения
мыслей;
- отдельные речевые неточности.
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Допускается
3
- не более 1 речевой
неточности;
- 1-2 исправления.

- не более 3 речевых
недочетов, а также
недочетов
в
содержании
и
построении текста;
не
более
2
орфографических и 1
пунктуационной

«3»

«2»

- допущены некоторые отклонения от
авторского
текста
(изложение),
отклонения от темы (сочинение);
- допущены отдельные нарушения в
последовательности
изложения
мыслей
в
построении
2-3
предложений;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности.
- работа не соответствует теме
(сочинение), имеются значительные
отступления от авторского текста
(изложение);
- допущено много фактических
неточностей;
нарушена
последовательность
изложения мыслей;
- отсутствует связь между частями
текста;
- беден словарь.

ошибки;
- 1-2 исправления.
- не более 5 недочетов
в
содержании
и
построении текста;
- 3-5 орфографических
ошибок в содержании
и построении текста;
- 1-2 исправления.
- более 6 речевых
недочетов и ошибок в
содержании
и
построении текста;
6
и
более
орфографических и 34
пунктуационных
ошибки;
- 3-5 исправлений.

Сочинение
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2
орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3
предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2
исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок,
3–5 исправлений.
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение
носит обучающий характер, а не контролирующий.
На начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий
характер, поэтому отрицательная отметка за них не выставляется и в
классный журнал не заносится.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится
за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил
108

выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по
литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается
отметкой по литературе.
Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна
отметка – за содержание. В третьем классе проводится 1 контрольное
изложение за учебный год, в четвертом – 1 контрольное изложение за учебный
год. Отметки за контрольные изложения выставляются через дробную черту –
за содержание и грамматику. В третьем и четвертом классах за обучающие и
контрольные изложения в журнал выставляются обе отметки: в одну клетку.
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:
сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется
сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в
процентное отношение к максимально возможному количеству баллов,
выставляемому за работу. Результаты проверки фиксируются учителем в
классном журнале.
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий, 90%-100%
«4» - верно выполнено 3/4 заданий, 75-90%
«3» - верно выполнено 1/2 заданий, 50-75%
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий., менее 50%
Учебный предмет "Литературное чтение" «Литературное чтение на
родном языке»
Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие предметные результаты,
связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в
определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и
пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного
содержания текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при
характеристике образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и
собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в
книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание
имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки,
стихи о природе и т.п.).
Темп чтения:
1 класс
1 пол
0 – 25
слов

2 пол
25 -40
слов

2 класс
1 пол
40 – 50
слов

1 пол
50 – 60
слов

3 класс
1 пол
60 -70
слов
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2 пол
70 – 80
слов

4 класс
1 пол
80- 90
слов

2 пол
90 – 100
слов

Обязательное чтение наизусть:
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Стихотворения
5
8
10
12

Проза
1
1

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки:
Ошибки
Недочѐты
- искажение читаемых слов (замена,
- не
более
2
неправильных
перестановка, пропуски или добавления
ударений
букв, слогов, слов);
- отдельные
нарушения
- неправильная
постановка
ударений
смысловых
пауз,
темпа,
(более 2);
чѐткости произношения слов;
- чтение текста без смысловых пауз,
- осознание прочитанного текста
нарушение
темпа
и
чѐткости
за время, немного превышающее
произношения слов;
установленное;
- непонимание
общего
смысла
- неточность при формулировке
прочитанного текста за установленное
основной мысли произведения;
время чтения;
- нецелесообразность
- неправильные ответы на вопросы по
использования
средств
содержанию;
выразительности,
а
также
- неумение выделять основную мысль
недостаточная выразительность
текста;
при
передаче
характера
- нарушение
при
пересказе
персонажа.
последовательности
событий
произведения;
- нетвѐрдое
знание
наизусть
подготовленного текста;
- монотонность,
отсутствие
средств
выразительности.

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого
учащегося, отметка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
 беглость,
 правильность,
 осознанность,
 выразительность.
«5» -ставится, если выполнены все 4 требования.
«4» -ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и
в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
«3» -ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.
«2» -ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные
три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования
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выдержаны. В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал
правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по
беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
«4»- знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
«3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
«2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит
текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения;
2. Соблюдение пауз;
3. Правильный выбор темпа;
4. Соблюдение нужной интонации;
5. Безошибочное чтение:
«5»- выполнены правильно все требования;
«4»- не соблюдены 1-2 требования;
«3»-допущены ошибки по трем требованиям;
«2»- допущены ошибки более чем по трем требованиям.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова;
2. Подбирать правильную интонацию;
3. Читать безошибочно;
4. Читать выразительно.
«5»- выполнены все требования
«4»- допущены ошибки по одному какому-то требованию
«3»- допущены ошибки по двум требованиям
«2»-допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
«5»пересказывает
содержание
прочитанного
самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.
«4»-допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
«3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые
ошибки.
«2»- не может передать содержание прочитанного.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Грубые ошибки:
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- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.
Негрубые ошибки:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
Окружающий мир
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние
на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания
фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы,
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Классификация ошибок и недочѐтов:
Ошибки
Недочѐты
- неправильное
определение
- раскрытие понятия только с
понятия, замена существенной
помощью наводящих вопросов;
характеристики
понятия
- преобладание
при
описании
несущественной;
объекта
несущественных
его
- нарушение последовательности в
признаков;
описании объекта (явления) в тех
- неточности
при
нахождении
случаях, когда она является
объекта на карте;
существенной;
- неточности
при
выполнении
- ошибки в сравнении объектов, их
рисунков,
схем,
таблиц,
классификация на группы по
отсутствие
подписей
и
существенным признакам;
обозначений;
- незнание фактического материала,
- неточности
в
определении
неумение
привести
назначения
прибора,
его
самостоятельные
примеры,
применение осуществляется после
подтверждающие
высказанное
наводящих вопросов.
суждение;
- неумение
ориентироваться
на
карте и плане, затруднения в
правильном показе изученных
объектов (природоведческих и
исторических).
- ошибки при постановке опыта,
приводящие
к
неправильному
результату;
- неумение
выполнить
рисунок,
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схему, неправильное заполнение
таблицы.

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно,
логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может
привести примеры из дополнительной литературы.
"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики
изложения материала.
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по
наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения
материала.
"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и
логика изложения учебного материала.
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
– «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
–
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6
недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала;
– «3» («удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3–5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса;
– «2» («плохо») – уровень
выполнения требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
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Рассказ - описание Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстративного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные,
пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в
нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот
вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированное его логического мышления, воображения» связной речирассуждения.
Для письменного контроля используются письменные проверочные
работы, не требующих развернутого ответа с большой затратой времени,
проверочные практические работы с картами, приборами, моделями,
лабораторным оборудованием.
Целесообразно при проведении письменного контроля использовать
тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых
ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для
определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор
ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для
проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные
признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение
таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы
позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний,
умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему.
Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать
приобретенные знания и оформлять письменный ответ.
В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир
орфографические ошибки не учитываются.
Специфической формой контроля является проверка умения работать с
приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких
проверочных работ - определение уровня развития умений школьников
работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести
самостоятельно практические работы.
Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания
естественно - научного и обществоведческого содержания, проверочные
работы должны состоять из двух самостоятельных частей и представлять
измерители по естествознанию и обществознанию.
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Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце
второго полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и
занимают часть урока (25 минут): на одном уроке выполняются задания
природоведческого содержания, на другом - обществоведческого.
Изобразительное искусство
Этапы оценивания детского рисунка:
 как решена композиция: как организована плоскость листа, как
согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая
идея и содержание;
 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами
реальной действительности или умение подметить и передать в изображении
наиболее характерное;
 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная
основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность
линии, штриха, мазка;
 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (проекты, практические работы, творчские работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения).
Критерии оценивания знаний и умений учащихся по технологии
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Примерные нормы оценивания знаний и умений учащихся по устному
опросу
Отметка «5» ставится, если учащийся:
полностью освоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки
при его
изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если учащийся:
полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить знания своими словами;
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий
и лабораторно-практических работ
Отметка «5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
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допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
Отметка «1» ставится, если учащийся:
не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
отказывается выполнять задание.

Проверка и оценка практической работы учащихся







«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия
аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие
оформлено небрежно или не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет
незавершенный вид.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:




«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4»- ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3»- соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.

Критерии оценки проекта:




1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2.
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия;
прочность, надежность; удобство использования).
3.
Технологические
критерии
(соответствие
документации;
оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил
техники безопасности).
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4.
Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн
изделия; использование традиций народной культуры).
5.
Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое
обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового
производства).
6.
Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья,
отходов производства; экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).

Критерии оценивания знаний и умений по физической культуре
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).








Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными
действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и
комбинированный.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем
средний уровень основных физических способностей (см. таблицу)

Физические
способности

Физические
упражнения

Скоростные

Бег 30 м с высокого
старта с опорой на 6.5
руку (с)

Мальчики

Прыжок в длину с
места (см)
130

Девочки

7.0

125

Силовые
Сгибание рук в висе 5
лѐжа (кол-во раз)
К выносливости

Бег 1000 м
Передвижение
лыжах 1.5 км

на
Без учета времени

Плавание
произвольным
стилем 25 м
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4

К координации

Челночный бег 3x10
11.0
м (с)

11.5

Проведение зачетно-тестовых уроков
Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течении
учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности
учащихся на разных этапах обучения.

2
класс

Н

1

3
класс

4
класс

"5"

"4"

"3"

"5"

"4"

"3"

"5"

"4"

"3"

М

6,0

6,6

7,1

5,7

6,2

6,8

5,4

6,0

6,6

Д

6,3

6,9

7,4

5,8

6,3

7,0

5,5

6,2

6,8

Бег
1000
м
(мин,сек.)
м
("+" - без учета
времени)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

д

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Челночный бег 3х10
м
м (сек.)

9,0

9,6

10,5

д

9,5

10,2

10,8

Бег 30 м (сек.)

Прыжок в длину с
м
места (см)

150

130

115

160

140

125

165

155

145

140

125

110

150

130

120

155

145

135

80

75

70

85

80

75

90

85

80

д

70

65

60

75

70

65

80

75

70

через
(кол-во м

70

60

50

80

70

60

90

80

70

д

80

70

60

90

80

70

100

90

80

Отжимания (кол-во
м
раз)

10

8

6

13

10

7

16

14

12

д

8

6

4

10

7

5

14

11

8

Подтягивания (кол- м

3

2

1

4

3

2

6

4

3

д
Прыжок в высоту,
способом
м
"Перешагивания"
(см)
Прыжки
скакалку
раз/мин.)
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во раз)
Метание т/м (м)

м

15

12

10

18

15

12

21

18

15

д

12

10

8

15

12

10

18

15

12

Подъем туловища
из положения лежа
д
на спине (кол-во
раз/мин)

23

21

19

25

23

21

28

25

23

м

28

26

24

30

28

26

33

30

28

Приседания (кол-во
м
раз/мин)

40

38

36

42

40

38

44

42

40

д

38

36

34

40

38

36

42

40

38

Лыжная подготовка

м

д

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках
урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью
более правильного распределения нагрузки на уроках (см. таблицу)
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ,
диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация
об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности
по предметам;
 портфолио;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих
динамику
развития
отдельных
интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
формирования УУД.
Используемая в гимназии система оценки ориентирована на
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
Помимо предметных уроков, на которых дети должны быть системно
включены в учебную деятельность, для формирования умения учиться,
нужны
специальные
метапредметные
уроки
—
уроки
общеметодологической направленности.
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В процессе преподавания курса «Мир деятельности» используется
комплексный мониторинг результатов обучения, целью которого является
выявление условий, наиболее благоприятных для развития личности
каждого ребенка.
Система комплексного мониторинга результатов обучения включает
в себя:
1) мониторинг организационно-рефлексивных умений;
2) мониторинг психического развития школьников;
3) мониторинг уровня обученности по различным учебным предметам.
Мониторинг организационно-рефлексивных умений направлен на
выявление уровней сформированности механизмов рефлексивной
самоорганизации. С одной стороны - диагностические таблицы
наблюдений педагога за учениками в ходе учебного процесса, а с другой задания для диагностики уровней знания и понимания учащимися системы
норм учебной деятельности и умения их выполнять (умения фиксировать
затруднения в заданных и проблемных ситуациях, выявлять место и
причину затруднения, ставить цель и планировать свои действия,
разрабатывать и реализовывать проект, выполнять действия самоконтроля
и самооценки и др.), а также уровня учебной мотивации и типа
самоопределения в учебной деятельности.
Мониторинг психического развития школьников проводит психолог
гимназии по комплексу широко известных диагностических методик.
Мониторинг уровня обученности по различным учебным предметам
осуществляется с помощью административного контроля и тех средств
мониторинга, которые предлагает выбранная учебная программа.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий
Исходя из основных задач и направлений развития системы
образования, основываясь на представлениях, обучающихся, учителей и
родителей об идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в
качестве базовых ориентиров в программе формирования универсальных
учебных действий выделяет:
- ценностные ориентиры начального образования;
ориентиры, направленные на формирование мотивации к
обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование
способности к обновлению компетенций;
ориентация на разумные достижения результатов на всех этапах
развития личности школьника;
проектирование
психолого-педагогических
технологий,
направленных на развитие личности и формирование универсальных учебных
действий.
Одним из способов реализации компетентностного подхода в
современной системе образования является формирование универсальных
учебных действий. Под «универсальными учебными действиями» мы будем
понимать способность учащегося самостоятельно, успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности,
включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Исходя из основных задач и направлений развития системы
образования, основываясь на представлениях, обучающихся, учителей и
родителей об идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в
качестве базовых ориентиров в программе формирования универсальных
учебных действий выделяет:
- ценностные ориентиры начального образования;
-ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению,
познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к
обновлению компетенций;
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-ориентация на разумные достижения результатов на всех этапах
развития личности школьника;
- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных
на развитие личности и формирование универсальных учебных действий.
Одним из способов реализации компетентностного подхода в
современной системе образования является формирование универсальных
учебных действий. Под «универсальными учебными действиями» мы будем
понимать способность учащегося самостоятельно, успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности,
включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов
для формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по
освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития
универсальных учебных действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
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быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.
Происходит переход от обучения как преподнесения учителем,
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
Литературное

Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Русский язык
Родной язык

чтение
Литературное

Математика

Окружающий
мир

чтение на
родном языке
жизненное
нравственно – смыслообразо Нравственносамоопределение этическая
-вание
этическая
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий
мир, технология, физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирован широкий
(перевод устной
чтение,
ие, выбор
спектр
речи в
произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных информации
устные и
способов
письменные
решения
высказывания задач
формулирование личных
анализ, синтез, сравнение,
языковых и нравственных
группировка, причинно –
проблем; самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и творческого практические действия
характера
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
Реализация деятельностного метода в гимназии осуществляется в ходе
решения следующих задач:
- определения основных результатов обучения и воспитания в терминах
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;
- построения содержания учебных предметов и образования с
ориентацией на сущностные знания в определенных предметных областях;
- определения функций, содержания и структуры универсальных
учебных действий для каждого возраста/уровня образования;
- выделения возрастно-специфической формы и качественных
показателей сформированности универсальных учебных действий в
отношении познавательного и личностного развития учащихся;
- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально
могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных
действий и в какой форме;
разработки
системы
типовых
задач
для
диагностики
сформированности универсальных учебных действий на каждой из ступеней
образовательного процесса. В составе основных видов универсальных
учебных действий, можно выделить четыре блока:
1) личностный(Л);
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции) (Р);
3) познавательный (П);
4) коммуникативный (К).
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение,
смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
действие
нравственно-этического
оценивания
усваиваемого
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
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Система упражнений этого блока состоит из бесед, анкетирований,
составлений сказок. Положительное в системе упражнений то, что
разработана система критерий оценивания, уровни развития познавательного
интереса и инициативы. Вопросы в системе упражнений продуманы,
конкретны, на них можно ответить четко и ясно.
Исходя из результатов системы упражнений видно, что эти методики
помогают в коррекции поведения ученика, дети воспринимают упражнения
как игру, которые позволяют получить истинный, а не ожидаемый результат.
Система упражнений подобрана в соответствии с возрастными особенностями
учащихся.
Для эффективной работы системы заданий данного блока необходимо:
- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки
ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий;
- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий
учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от
негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное
описание степени достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки,
их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки
личности самого ученика;
- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка,
отсутствие жесткого контроля в обучении;
- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью
усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;
- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение
усилий в преодолении трудности; развитие проблемно-ориентированного
способа совладания с трудными ситуациями;
- ориентация учителей на необходимость учета индивидуальнопсихологических особенностей, учащихся и зону ближайшего развития.
К регулятивным действиям, которые обеспечивают организацию
учебной деятельности учащихся, 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
учетом
конечного результата;
составление плана
и
последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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
продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
126

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
В систему упражнений этой группы входят методики на корректурные
пробы. Упражнения учитывают возрастные особенности детей. Каждая
методика содержит: цель, оцениваемые УУД, критерии оценивания, уровни
развития регулятивных действий.
Регулятивные универсальные действия развивают:
- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность
- преодоление импульсивности, непроизвольности
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности,
включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с
учителем и сверстниками;
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную
сложность;
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной
деятельности.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем. Они занимают ведущее
место в работе с гимназическими классами.
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:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
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- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
На уровне начального образования основным показателем развития
знаково-символических универсальных учебных действий становится
овладение моделированием. Развитие системы универсальных учебных
действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения
задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме»)
и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции
развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение,
т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения.
Из
ситуативнопознавательного
и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные
действия ребѐнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По
мере
становления
личностных
действий
ребѐнка
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственноэтическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
128

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного
и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Связь УУД с содержанием учебных предметов
Русский язык. Родной язык
регулятивные

познавательные

коммуникативные

Формирует
1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте.
2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

Литературное чтение Литературное чтение на родном языке
личностные

регулятивные
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познавательные

коммуникативные

Обеспечивают формирование
1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных
смыслов;
2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации;
3. Основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения
действий персонажей;
6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

Иностранный язык
личностные

познавательные

коммуникативные

Способствует
1. Формированию
гражданской идентичности
личности, преимущественно
в еѐ общекультурном
компоненте, и
доброжелательного
отношения, уважения и
толерантности к другим
странам и народам,
компетентности в
межкультурном диалоге.

Способствует
1. 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).

Способствует:
·1.Общему
речевому
развитию учащегося на основе
формирования
обобщѐнных
лингвистических
структур
грамматики и синтаксиса;
·2. Развитию произвольности
и осознанности
монологической и
диалогической речи;
3.·Развитию письменной речи;
4.·Формированию ориентации
на
партнѐра,
его
высказывания,
поведение,
эмоциональное состояние и
переживания;
уважение
интересов партнѐра; умение
слушать
и
слышать
собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать своѐ
мнение в понятной для
собеседника форме.

Математика
познавательные
Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.

Окружающий мир
личностные
Способствует формированию
1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности;
2.·Умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона,

познавательные
Способствует формированию
1.·Овладения начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с
информацией;
2. Действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления
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описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
·3. 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,
своего региона;
4. Основ экологического сознания, грамотности и
культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;
5.Развитию морально-этического сознания — норм
и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.
6. Правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.

личностные
Способствует
1. Формированию эстетической и
ценностно-смысловой ориентации
учащихся, создающей основу для
формирования позитивной
самооценки, самоуважения,
жизненного оптимизма,
потребности в творческом
самовыражении.
2. Приобщению 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.

личностные
Способствуют
1. Приобщению 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

свойств объектов и создания моделей);
·3. Логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и
неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного
края.

Музыка
познавательные
Способствует
1. Формированию замещения и
моделирования.

Изобразительное искусство
регулятивные
Способствуют
1. Целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
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коммуникативные
Способствует
1. Формированию
коммуникативных
универсальных учебных
действий на основе
развития эмпатии и
умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и
передавать свои чувства и
эмоции на основе
творческого
самовыражения.

познавательные
Способствуют
1. Формированию
логических операций
сравнения, установления
тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и
отношений

системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения

Физическая культура
регулятивные

личностные
Обеспечивают формирование
·1.Основ общекультурной и
российской
гражданской
идентичности
как
чувства
гордости за достижения в мировом
и отечественном спорте;
·2.Освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя
ответственность;
·3.Развитие
мотивации
достижения и готовности к
преодолению
трудностей
на
основе конструктивных стратегий
совладания
и
умения
мобилизовать свои личностные и
физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
·4.Освоение правил здорового
и безопасного образа жизни.

личностные

Способствуют:
1.
Развитию
умений
планировать,
регулировать, контролировать и оценивать
свои действия;

регулятивные

познавательные
Способствуют
1.Развитию
взаимодействия,
ориентации на партнѐра,
сотрудничеству
и
кооперации (в командных
видах
спорта
2.Формированию умений
планировать общую цель
и пути еѐ достижения;
договариваться
в
отношении
целей
и
способов
действия,
распределения функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
3.Конструктивному
разрешению конфликты;
4.Осуществлению
взаимного
контроля;
5.Адекватному
оцениванию собственного
поведения и поведения
партнѐра,
внесению
необходимых корректив в
интересах
достижения
общего результата.

Технология
познавательные

коммуникативн
ые

Обеспечивают реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей 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 предметно-преобразовательных
действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной
деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на
основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и
развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в
мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Планируемые результаты

Способы достижения результатов

Способы
оценивания

Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
- Внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к школе, понимание
необходимости
учения,
принятие
образца
«хорошего ученика».
- Широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы.
- Ориентация на успех в учебной деятельности и
понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности.
- Основы гражданской идентичности личности,
осознание ответственности человека за общее
благополучие,
осознание
своей
этнической
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании и смысле
поступков как собственных, так и окружающих
людей.
- Развитие этических чувств как регуляторов
морального поведения.
Знание
моральных,
персональных
и
конвенциональных норм, развитие морального
сознания и нравственно-правовой культуры.
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им.

Применение соответствующих программ и
технологий обучения.
Программа «Развивающая система Л.В.Занкова
Программа «Планета знаний»
Программы духовно – нравственного развития

«Портфолио»,
индивидуальн
ая
карта
творческих
достижений
(ИКТД)

Программа формирования здорового образа
жизни
Программы внеурочной деятельности:
«Инфорнматика
и
ИКТ»,
«Ритмика»,
«Английский
язык
«Курс
развития
познавательных способностей- «Риторика»
Технологии: развивающих игр, игротреннинга,
валеологического воспитания, технология
ритмопластики,
психогимнастики,
эффективного обучения посредством ролевой
игры, практики, проекты, наблюдения и
исследования

Познавательные УУД
Выпускник научится:
- Принимать и сохранять учебную задачу.
- Планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату.
- Адекватно воспринимать оценку учителя.
- Различать способ и результат действия.
 Оценивать
правильность
выполнения
действий
и
вносить
необходимые
коррективы.
 Выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
громкоречевой
и
умственной форме.

Программа:
Л.В.Занкова

«Развивающая

система

Программа «Планета знаний»
Программы духовно – нравственного развития
Программа формирования здорового образа
жизни
Программы внеурочной деятельности:
«Инфорнматика
и
ИКТ»,
«Ритмика»,
«Английский
язык
«Курс
развития
познавательных способностей- «Риторика»
Технологии:
моделирования,
развития
творческого воображения и связной речи,
коллективного способа обучения КСО,
развивающего
обучения,
обучения
декоративной росписи, русских народных
промыслов, музыкального воспитания детей
средствами
народных
инструментов,
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Наблюдение,
индивидуальн
ая карта
творческих
достижений
(ИКТД),
тестирование,
индивидуальн
ое
безотметочно
е оценивание

развивающего
чтения,
информационнокоммуникативные технологии.

Регулятивные УУД













Выпускник научатся:
Осуществлять поиск необходимой информации.
Использовать знаково-символические средства.
Строить речевое высказывание в устной и
письменной форме.
Выделять
необходимую
(существенную)
информацию из текстов разных видов.
Осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков.
Осуществлять синтез.
Проводить сравнение, сериацию и классификацию
по заданным критериям.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Обобщать.
Осуществлять подведение под понятие на основе
распознания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза.
Устанавливать аналогии.
Владеть общими приемами решения задач.

Программа
Л.В.Занкова

«Развивающая

система

Программа «Планета знаний»
Программы
развития

духовно

–

нравственного

Программа
формирования
образа жизни

здорового

Наблюдение,
индивидуальная
карта творческих
достижений
(ИКТД),
портфолио,
индивидуальное
безотметочное
оценивание

Программы внеурочной деятельности:
«Инфорнматика и ИКТ», «Ритмика»,
«Английский язык - «Курс развития
познавательных способностей- «Риторика»
Технологии: развития познавательных
способностей на основе интеграции
образовательного содержания, развития
информационно-интеллектуальной
компетнтности, развивающего обучения,
КСО, музыкального воспитания детей
средствами
народных
инструментов,
обучения декоративной росписи, русских
народных промыслов.

Коммуникативные УУД
Выпускник научиться:

Программа:

 Ориентиоваться

на позицию партнера в
общении и взаимодействии.

 Учитывать и уважать разные мнения.
 Формулировать собственное мнение

и

позицию.

 Договариваться

и

приходить

к

общиму

решению.

 Грамотно задавать вопросы.
 Строить монологические

высказывания,
владеть диалогической формой речи.

«Развивающая система Л.В.Занкова
Программа «Планета знаний»
Программы
развития

духовно

–

нравственного

Программа
формирования
образа жизни

здорового

Наблюде-ние,
анкетирование,
оформле-ние
книги «Личных
достиже-ний»,
портфолио, урок
творческого
отчета

Программы внеурочной деятельности:
«Инфорнматика и ИКТ», «Ритмика»,
«Английский язык - «Курс развития
познавательных способностей- «Риторика»
Технологии: предупреждения деформации
взаимоотношений, развития воображения
и
связной
речи,
мнемотехники,
развивающего чтения, информационнокоммуникативные технологии.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать
возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего
школьного возраста. А именно: Темы детских работ выбираются
134

из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или
исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную
работу, должна быть в области познавательных интересов ребѐнка
и находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта
или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочновнеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками.
Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению
приѐмами проектирования и исследования как общеучебными умениями.
Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулкинаблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми
источниками информации, подготовку практически значимых продуктов
и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят,
родителей, коллег педагогов и руководителей).
Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной
и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях
начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов,
рефлексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем
классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4-ом — двух
проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени,
проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать
в урочное время, но при условии личностно мотивированного включения
ребѐнка в работу.
Развитие обучающихся во многом зависит от той деятельности, которую они
выполняют в процессе обучения. Проектная деятельность, выведенная за
рамки классно-урочной системы, позволяет строить процесс обучения на
активной основе, через целесообразную деятельность обучающегося,
сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании.
Использование проектного метода предполагает принципиальное изменение
традиционных отношений между учителем и обучающимися. Значительная
доля самостоятельности, личной ответственности учащихся требует от
учителя уйти из центра процесса обучения и поставить на это место ребѐнка.
Педагог, при этом остаѐтся в образовательном процессе в качестве
консультанта. Заложенный в проектном методе мотивационный потенциал
может раскрыться лишь тогда, когда учащийся реально почувствует, что
самостоятельно решает личностно или общественно значимую проблему и
степень решения этой проблемы прямо зависит от его усилий и усилий его
товарищей. На старте освоения учащимися проектной деятельности
естественной будет более активная помощь со стороны учителя. По мере
закрепления у ребят навыков проектирования, навыков самостоятельной
работы, работы в команде, будет снижаться степень поддержки педагогом, с
тем, чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно самостоятельно
разрабатывать и реализовывать свои проекты.
Для реализации данного вида деятельности в гимназии предлагается
практика проектных мастерских.
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Практика проектной мастерской может рассматриваться как особое
направление внеурочной занятости, тесно связанное с основным учебным
процессом и ориентированное на развитие личностей как активных
участников общественного прогресса, обладающих системой качественных
знаний, умений и навыков, опытом самостоятельной деятельности.
Важной задачей работы проектной мастерской является включение
обучающихся в проектно- исследовательскую деятельность, социальное
проектирование, проектно-творческую деятельность. При организации работы
обучающихся в рамках проектной мастерской предусматривается групповая
самостоятельная работа. Это позволит приобрести коммуникативные навыки и
умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение различных
точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между
участниками проекта.
Учебный проект содержит в себе проблему, требующую решения, а значит,
формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод
обучения, дети постигнут всю технологию решения задач – от постановки
проблемы до представления результата.
Выполняемый обучающимися проект позволит реализовать интерес в сфере,
выбранной самим обучающимся.. В данной ситуации знания перестают быть
целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать
культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные
стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления
культуры.
Проектная мастерская может объединять несколько дисциплин и тогда
является интегрированным курсом, где реализуется цель - «развитие
универсальных умений и навыков, социальной компетентности, проектных
умений в выбранной сфере. Проектная мастерская может быт быть основана и
на работе над предметным проектом в рамках образовательной дисциплины.
Еѐ цели будут те же. Проектная мастерская имеет социальную
направленность, ориентированную на разработку общественно-значимого
социально-направленного проекта, приобретение обучающимися опыта
адаптации к жизни в современном обществе. Еѐ участники будут вовлечены
в творческую, познавательную коммуникативную, практико-ориентированную
деятельность. Задача школы и педагога помочь в реализации этой
деятельности, сделать еѐ полезной и безопасной для обучающихся. Главный
смысловой стержень программы – связь приобретѐнных знаний умений и
навыков с решением реальных жизненных проблем.
Задачи, реализуемые в рамках проектной мастерской:
·
- освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и
разработки оптимальных решений проблемы;
· - развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков
работы в команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и
самообразования;
· - приобретение обучающимися современных и эффективных знаний,
навыков и качеств, владение которыми будет им в школе, при продолжении
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обучения и в последующей профессиональной, общественной и личной
жизни.
В проектной мастерской будет реализован монопроект в рамках
предмета или какой – либо области знания, хотя предполагается
использование информации из других областей знания. Продуктом
деятельности обучающихся может быть доклад, сценарий праздника,
презентация, сборник творческих работ и т. д…Также продуктом
деятельности проектной мастерской будет проектная папка (портфолио
проекта) посредством которой будет реализована задача показать ход работы
проектной группы и которая позволит:
· -чѐтко организовать работу каждого участника проектной группы;
·-стать удобным коллектором информации и справочником на протяжении
работы над проектом;
·-объективно оценить ход работы над завершѐнным проектом;
·- судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта на
протяжении его выполнения;
·- сэкономить время для поиска информации при проведении в дальнейшем
других проектов, близких по теме.
Практическая значимость занятий в проектной мастерской
заключается в том, что:
·- расширяется
вариативность
образования,
что
предполагает
индивидуализацию учения;
·- проектная деятельность открывает возможности формирования
собственного жизненного опыта обучающихся по взаимодействию с
окружающим миром;
·- актуализирует субъектную позицию обучающихся в педагогическом
процессе, так как речь идѐт от их потребностей и интересов, возрастных и
индивидуальных особенностей, стимулирует самостоятельность;
-·проектная деятельность выводит педагогический процесс из стен школы в
окружающий мир, природную и социальную среду.
Проектная деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого у
обучающихся:
-· повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, самоорганизации;
·- наилучшим образом развиваются творческие способности;
·- развивается речь и умение выступать пред аудиторией.
Планируемые результаты:
Уровень сформированности коммуникативной
компетентности
Письменная
коммуникация
Устная
презентация

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления
текста и вспомогательной графики, заданных образцом.
Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами русского
языка, обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или
самостоятельно.
Обучающийся привѐл дополнительную информацию в ответ на
уточняющий вопрос.
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Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре
Продуктивная
обсуждения,
установленной учителем.
коммуникация
(работа в группе) Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее.

Уровень сформированности информационной компетентности
Поиск
информации

Обработка
информации

Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной
информации, во время обсуждения с руководителем общего плана
деятельности в рамках проекта.
Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из
указанного учителем источника.
Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации,
которые оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание.
Обучающийся
привѐл
пример,
подтверждающий
вывод,
заимствованный из источника информации.

·Уровень сформированности компетентности решения
проблем
Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к
решению проблемы, сформулированной учителем.
Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи,
соответствующие цели проекта.
Целеполагание и После завершения проекта обучающийся описал последовательность
и взаимосвязь предпринятых действий.
планирование
На этапе планирования обучающийся описал продукт, который
предполагал получить.
Обучающийся привѐл аргумент, подтверждающий справедливость
высказанного оценочного отношения.
Оценка
результата
Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при
работе над проектом.
Постановка
проблемы

Приложение № 6 Оценка учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
традиционными методиками целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними
из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа
формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для
этого элементы ИКТ-компетентности.
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность
и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной
программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещѐнных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие
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позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может
включать следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных
для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение.
Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование
сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста.
Работа
в
простом
текстовом
редакторе.
Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках,
экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,
текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование
ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента
изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты
и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов
(аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание
пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных
данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с
использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление
списка
используемых
информационных
источников.
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Использование ссылок для указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах
данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием
средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции
и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихсяреализуется средствами различных учебных предметов. Важно,
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его применением. Тем
самым обеспечиваются:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для
оценивания результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую
сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и
демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной
программе распределение направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих умений в различных
предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации
(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы
еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
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основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры
мультимедиасообщения;
определение
роли
и
места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд
на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной
речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и
понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информационных
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе
с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами
ИКТ:
назначение,
правила
безопасной
работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей
работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление
фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием,
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и
музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
2.1.6. Условия,
обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне
дошкольного образования,в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность в рамках основной образовательной программы начального
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию в МОАУ «Гимназия №3» осуществляется следующим образом:
1.
Проводится
диагностика
(физическая,
психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе.
(Пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу»,
Астрель, 2011)
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период
обучения проводится работа по коррекции и развитию универсальных
учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая
целью определить основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по
преемственности. (Пособия «Контрольные работы и тесты», Астрель, 2011)
4. План работы по преемственности дошкольного и начального
образования в условиях реализации ФГОС.
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Вид деятельности
I. Административная работа
1.Организация работы по
преемственности детского
сада и школы

2.Психолого-педагогическое
обследование подготовит.
группы детского сада и детей
из предшкольной подготовки
(экспресс-диагностика уровня
готовности к школе)

Цель

Сроки

Координирование
цели, задач,
содержания, методов,
средств и форм
организации
образовательных
процессов детского
сада и школы.

Сентябр
ь

Диагностика
особенностей
психических
процессов и
социальных навыков
детей
подготовительной к
школе группы
детского сада

Октябрь
Май

3.Готовность
первоклассников к школе.

Сентябрь
-октябрь

Ответственн
ые

Подведен
ие
итогов

Члены
администраци
и: директор
гимназии
заведующая
МБДОУ№56
зам.
директора
НШ гимназии
педагогпсихолог
гимназии

Админист
ративное
совещание
.

педагогпсихолог

Психолого
педагогиче
ская

Совещани
е при
завуче

консультац
ия.

4.Итоги усвоения программы
детьми подготовительной к
школе группы

Обозначение
проблемы
контрольного среза по
усвоению программы
воспитан. детского
сада.
Подведение итогов
совместной работы
школы и детского
сада по решению
проблемы
преемственности.

5.Комплектование 1-х классов
II. Методическая работа
1.Составление и обсуждение
совместного плана работы по
подготовке детей к школе

Май
.

Февраль
июль
Способствовать
осуществлению
преемственности
МБДОУ и начальной
школы гимназии.
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Сентябрь

Зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56
зам.
директора
гимназии,
воспитатели
подготовител
ьной группы,
учителя
гимназии.
Зам.
директора
гимназии

Совместн
ый
педсовет

Зам.
директора
гимназии,
зам.
заведующ. по
ВО и МР

Совместно
е
администр
ативное
совещание
.

2.Ознакомление с
программами детского сада и
школы.

Ознакомление с
требованиями ФГОСФГТ.

Октябрь

МБДОУ №56

3.Социально-психологическая
адаптация первоклассников к
школе (тестирование,
диагностика)

Обеспечение условий,
направленных на
сохранение здоровья,
эмоционального
благополучия и
развития
индивидуальности
каждого ребенка.

Сентябрь
-ноябрь

5.Посещение уроков
Наблюдение за
математики, обучения грамоте успехами бывших
в первых классах
воспитанников,
развитием
индивидуальноличностных качеств
детей, уровнем
адаптации детей к
новым условиям.
6.«Круглый стол» на тему
Сбор информации и
«Адаптация учащихся 1-го
обработка данных о
класса к обучению в школе»
первом этапе
адаптации
воспитанников
детского сада к школе
(на конец первого
полугодия)

Октябрь
-ноябрь

Зам.
директора
гимназии,
педагогпсихолог
Зам.
директора
гимназии,
педагогпсихолог,
зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56
Зам.
директора
гимназии,
зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56
Т.В.,

7.Занятия в школе будущего
первоклассника
«Предшкольная подготовка»
(на базе гимназии)

Октябрь
–
апрель

4.Комплексная психологопедагогическая диагностика
готовности ребѐнка к
обучению в школе как основа
реализации индивидуального
подхода в обучении и
воспитании.
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Сентябрь

Декабрь

Зам.
директора
гимназии,
педагогпсихолог,
зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56
Зам.
директора
гимназии

Совместно
е
совещание
воспитател
ей подгот.
групп и
учителей 4
классов
гимназии..
МО
учителей
начальных
классов
гимназии
Психолого
- медикопедагогиче
ский
консилиум
МБДОУ
№56
Открытые
уроки

Родительс
кое
собрание

Родительс
кое
собрание

8. Посещение учителями
занятий в подготовительной
группе детского сада

Наблюдение за
развитием
воспитанников.
Использование
педагогами
преемственных
технологий, форм,
методов обучения и
воспитания.

9.Посещение воспитателями
занятий в школе будущего
первоклассника
«Предшкольная подготовка»
(на базе гимназии)

10.Консультация-диалог
«Комплексный анализ
проблемно-развивающего
занятия»
11.Преемственность
физического воспитания в
детском саду и школе.

12.Диагностика овладения
ЗУН воспитанников
подготовительной к школе
группы по дисциплинам:
- подготовка к обучению
грамоте (развитие речи),
- ознакомление с
художественной литературой,
- развитие элементарных
математических
представлений

Включение
воспитателей в диалог
педагогического
общения, развитие
умения анализировать
занятие
Определение
показателей
физического и
нервно-психического
состояния здоровья
будущего
первоклассника.
Выявление уровня
полученных знаний,
умений и навыков,
творческих
способностей
воспитанников
детского сада.
Определение путей
преодоления
выявленного низкого
уровня ЗУН для
отдельных
воспитанников.

III. Работа с детьми
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Октябрь
-апрель

Зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56,
воспитатели
подготовител
ьной группы,
учителя
начальных
классов
гимназии

Открытые
занятия.

Октябрь
-апрель

Зам.
директора
гимназии,
воспитатели
подготовител
ьной группы,
учителя
начальных
классов
гимназии

Открытые
занятия.

Февраль

Зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56

Консульта
ция.

Март

Учитель
физической
культуры,
медработники
.

Совместно
е
совещание
.

Февраль

Справка.
Воспитатели
подготовител
ьной группы
МБДОУ №56

1.Школа будущего
первоклассника
«Предшкольная подготовка»

Создание условий,
благоприятных для
психолого-педагогич.
и социальной
адаптации детей к
школе.
Развитие творческих
способностей детей,
уверенности, умения
выступать на публике

Октябрь
апрель

Зам. директора,
учителя
начальных
классов
гимназии

.

В
течение
года

Музыкальный
руководитель
МБДОУ №56,
воспитатели.

3.Праздник «Мы теперь –
ученики!»

Создание для
учащихся 1-го класса
условий возникновен.
гордости быть
учеником

Октябрь

Зам. директора
гимназии,
учителя 1-х
классов
гимназии,
воспитатели
МБДОУ

Анализ
работы
по
преемств
енности.
День
Гимназис
та
.

4.Конкурсы рисунков в школе
и в детском саду.

Развитие творческих
В
способностей,
течение
нравственных качеств. года

Зам. директора
гимназии,
воспитатели
детского сада,
учителя 1-х
классов

2.Участие воспитанников
детского сада в открытых
мероприятиях гимназии

5.Мастерская Деда Мороза
«Новогодние игрушки в
подарок детскому саду».

6.Тематические творческие
выставки:
- для воспитанников детских
садов «Скоро в школу мы
пойдем»;
- для учащихся 1-х классов
«Вот что я умею!»

Подготовка материала
для родительской
конференции
«Поступление в
школу – важное
событие в жизни
детей.

147

Декабрь

Учителя 4-х
классов
гимназии.

Февраль

Зам. директора
гимназии,
зам. заведующ.
по ВО и МР
МБДОУ №56

Выставка
рисунков
.
День
Матери
Новый
год
День
защитник
ов
Отечеств
а
Междуна
родный
женский
день
Поделки
учащихся
гимназии
для
воспитан
ников
детского
сада
Наглядно
агитацио
нная
программ
а

7.Физкультурное развлечение
с детьми подготовительной
группы и первоклассниками

Воспитание
Ноябрь
дружеских отношений
между детьми

8.Спортивный праздник
«Веселые эстафеты»,
посвященный Дню Защитника
Отечества.

9.Интеллектуальная играсоревнование «Умники и
умницы» между детьми
подготовительной группы
МДОУ и 1 класса гимназии
10.Праздник «Прощай,
детский сад. Здравствуй
школа!»
IV. Работа с родителями
1.Родительское собрание
учеников школы
«Предшкольная подготовка»
«Помочь учиться»
(психолого-социальная
готовность ребенка к школе)
2.Родительское собрание
«Формирование нравственных
качеств как важный аспект к
подготовке к школе»
3.Родительское собрание в
детском саду «Подготовка к
школе в системе «детский сад
– семья – школа»

4.Тематические литературные
выставки: «Родителям
будущих первоклассников»,
«Вы спрашивали - мы
отвечаем»

Февраль

Формирование у
Март
дошкольников умений
рассуждать на
различные темы,
самостоятельно
находить решение
поставленной задачи.
Создание для
Май
будущих выпускников
детского сада условий
возникновен. желания
учиться в школе

Инструктор по
физическому
воспитанию
МБДОУ,
учитель
физкультуры
гимназии
Инструктор по
физическому
воспитанию
МБДОУ,
учитель
физкультуры
гимназии
Зам.
директора
гимназии,
зам. заведующ.
по ВО и МР
МБДОУ №56

Воспитатели
Совместн
подготовительн ый
ой группы
педсовет

Ознакомление
родителей с
основными задачами
и трудностями
первичной адаптации,
тактикой общения и
помощи детям; с
требованиями
учителей к уровню
подготовки
выпускников детских
садов к обучению в
школе

Октябрь
.

Учителя
подготовител
ьных классов

Март

Помощь родителям в
решении
педагогических
проблем

В
течение
года

Зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56
Зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ
№56.,
зам директора
гимназии
Воспитатели
подготовител
ьной группы
МБДОУ.

148

Апрель

.

Протокол
собрания
Анализ
работы по
преемстве
нности
Педсовет.
Оформлен
ие
выставок в
группах
для
родителей.

5.Консультационный пункт
для родителей будущих.
первоклассников:
- «Взрослый мир в детских
мультфильмах»,
-«Практические
рекомендации по подготовке
руки ребенка к письму»,
- «Развиваем речь ребенка»

6.Групповые и
индивидуальные
собеседования для родителей.

7.День открытых дверей в
школе

В
течение
года

Выявление
трудностей в
овладении русской
речью (устной);
психол. и социальной
готовности к
обучению в школе.
Ознакомление
родителей с работой
воспитателей и
учителей начальной
школы гимназии по
обучению детей в
гимнпазии

В
течение
года

Апрель

Воспитатели
подготовител
ьной группы
МБДОУ,
учителя
начальных
классов
гимназии,
педагогпсихолог
гимназии
Воспитатели
подготовител
ьной группы,
учителя
начальных
классов
Зам.
директора
гимназии,
зам.
заведующ. по
ВО и МР
МБДОУ №56

Консульта
ции

Консульта
ции

Открытые
занятия

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая), промежуточная аттестация готовности
учащихся к продолжению обучения в средней школе.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание
значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего
обучения учащихся.
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,

Результаты развития
УУД
Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка
Функциональноструктурная
сформированность
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Значение для обучения в
основной школе
Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ
«знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание

коммуникативные
действия

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия

учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план
действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Осознанность и критичность
учебных действий.

Взаимосвязь планируемых результатов освоения общеобразовательной
программы и УУД на этапе предшкольной подготовки
Коммуникативные
Приемлемое (т. е.
ненегативное, а
желательно
эмоционально
позитивное) отношение к процессу
сотрудничества;
ориентация на
партнера по общению, умение слушать собеседника

Регулятивные
Самостоятельн
о выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила ЗОЖ

Любознательны
й, активный

Задает вопросы
взрослому

Способен
самостоятельн
о действовать,
при
затруднениях
обращается за
помощью к
взрослому

Эмоционально
отзывчивый

Откликается на
эмоции близких
людей и друзей

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками
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Познавательные
Личностные
Начальные
Сформированы
представления о основные физиЗОЖ
ческие качества
и потребность в
двигательной
активности,
интерес и
ценностное отношение к занятиям
физической
культурой
Интересуется
Принимает акновым, неизтивное,
вестным в окрузаинтережающем мире (в сованное
мире предметов
участие в
и вещей, в мире
образовательном
отношений и
процессе
своем
внутреннем
мире),
экспериментируе
т
Эмоционально
Сопереживает
реагирует на
персонажам
произведения
сказок, историй,
изобразительного рассказов
искусства,
музыкальные и
художественные
произведения,

мир природы
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками

Адекватно использует вербальные и
невербальные
средства общения,
владеет диалогической речью

Способен
изменять
стиль общения
со взрослыми
или
сверстниками
в зависимости
от ситуации

Способный
управлять своим
поведением и
планировать
действия на
основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

Использование в
речи оборотов
нормативной
лексики (вежливых
слов)

Способен планировать свои
действия,
направленные
на достижение
конкретной
цели;
соблюдает
правила
поведения на
улице, в
общественных
местах
(транспорте,
магазине,
поликлинике и
др.)
Может
применять
самостоятельно
усвоенные
знания и
способы
деятельности
для решения
новых задач
(проблем),
поставленных
как взрослым,
так и им самим
Умение
работать по
правилу, по
образцу,
слушать
взрослого и
выполнять его
инструкции

Способный
решать
интеллектуальн
ые
и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
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Знание
элементарных
общепринятых
норм и правил
поведения

Владение
навыками
понимания и
осознания
интеллектуальных
и личностных
задач (проблемы),
адекватных
возрасту

Владеет способами
взаимодействия
с детьми и
взрослыми
(договаривается
, обменивается
предметами,
распределяет
действия при
сотрудничестве)
Поведение
определяется
преимущественн
о требованиями
со стороны
взрослых и
первичными
ценностными
представлениями
о том, «что такое
хорошо и что
такое плохо»

Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками

Сформированы умения и навыки речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.,
необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог
должен:
- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных
действий школьников; сущность и виды универсальных умений;
- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать
учебный процесс с учетом формирования УУД;
- уметь использовать деятельностные формы обучения;
- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
- уметь использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;
- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по
формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
-на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы
ценностных
отношений
учащихся
к
себе,
другим
участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на
организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности,
включая постановку цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе
во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку в ходе выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных
действий (использование знаково-символических средств, моделирования,
широкого спектра логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных
действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях).
2.1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи.
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание –
применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
Требования к задачам.
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были надѐжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя
общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Типовые
задачи
формирования
универсальных
учебных
действий конструируются на основании следующих общих поисков:
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к
окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе,
словарям, Интернету, развивают потребность в поиске
и проверке
информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке,
самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить
на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт
познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной
литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные
действия.
Примеры заданий:
-

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.
Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в
классе.
Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.
На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких
государств являются эти города.
Найди синонимы к словам…
Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся
выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные
предпочтения, интересы.
Сложность заданий нарастает
за
счѐт
востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Примеры заданий:
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-

Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. Запиши по
памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически
Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.
Вычисли. Определи закономерность.

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

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся
познавательных интересов, воображения, на выход в творческую
деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное
оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные
ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать
учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать
собственные действия и осуществить их.
Примеры заданий:
- Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст такого
поздравления.
- Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение.
- Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.
- Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.
- Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых
форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут
действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в
какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение
работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию
регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает
возможность каждому ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его
с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому.
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Дети обучаются разным способам получения и обработки информации,
«учатся, обучая».
Примеры заданий:
- Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень
усвоения изученных правил.
- Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с помощью
словаря.
- Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?
- Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств
- Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите
результаты. Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту.
Запишите результаты.
- Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими
историческими событиями они связаны.

Проекты.
В учебниках на специальных разворотах представлены
возможные
варианты
творческих,
информационных
и
практикоориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов
обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр
на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей
детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.),
частично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.).
Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных
предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов
возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане
организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими
интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия для
формирования
личностных,
коммуникативных,
регулятивных
и
познавательных универсальных учебных действий.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
· соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
· соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
Условия, обеспечивающие развитие УУД
· Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его
содержание и организацию.
· Формирование УУД, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений,
формирование образа мира и основных видов компетентности учащегося, в
том числе социальной и личностной происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин.
Как сформировать универсальные учебные действия?
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· Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания,
используя специализированные развивающие задания, постановки
вопросов, например, таксономию учебных задач Д. Толлингеровой.
· Учитель отмечает успехи ребенка, по сравнению с его прошлыми
результатами.
· Учитель показывает, для чего нужно то или иное знание, как оно
пригодится в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям.
· Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении
нового материала.
· Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как
можно прийти к единому решению в групповой работе, помогает детям
решать учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного
взаимодействия.
·
Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей,
обучая их как можно найти и исправить ошибку, дети по
предложенному алгоритму учатся оценивать результаты выполнения
задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или
иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и
самостоятельно выбирать критерии для оценки.
·
Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям
участвовать в процессе оценивания, в конце выполнения задания. В
конце урока учитель вместе с детьми оценивают то, чему дети
научились, что получилось, а что нет.
·
Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей –
―чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока‖.
·
Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с
информацией –пересказу, составлению плана, учит пользоваться
разными источниками, используемыми для поиска информации.
·
Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических
операций мышления, разных аспектов познавательной деятельности.
·
Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или
иной ситуации.
·
Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной
деятельности.
·
Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с
ценностным материалом и его анализом.
·
Учитель находит способ увлечь детей знаниями.
·
Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и
прогнозировать свои действия.
·
Учитель включает детей в конструктивную деятельность,
коллективные творческие дела, привлекая их к организации
мероприятий и поощряя инициативы детей.
·
Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка
– это нормально. Главное –уметь учиться на ошибках.
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·

Учитель помогает ребенку найти самого себя, создавая
индивидуальный маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию
успеха.
·
Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а
также решения возникающих проблем.
·
Учитель учит детей составлять план действий перед тем, как начать
что–то делать.
·
Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности,
позволяя им прожить их и на собственном примере убедиться в их
важности и значимости.
·
Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству
спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.
·
Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети
могли бы прожить и присвоить нужные знания и ценностный ряд.
·
Учитель учит детей способам эффективного запоминания и
организации деятельности.
·
Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в
команде.
·
Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также
поощряет учебное сотрудничество между учениками, учениками и
учителем.
·
Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.
·
Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на
структуру формирования умственных действий П. Гальперина.
·
Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ.
·
Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках
учебных станций.
·
Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из
предложенных.
·
Учитель учит детей планировать свой досуг.
·
Учитель организует конструктивную совместную деятельность.
Мониторинг успешности освоения УУД
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение
объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у младших школьников в условиях
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.
Методы сбора информации:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения
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В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное
развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется появлением
достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о себе,
о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми.
Самооценка ребенка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой,
становится все более объективной и самокритичной. Уровень
сформированности всех этих личностных проявлений в полной мере зависит
от направленности учебного процесса на организацию опыта разнообразной
практической деятельности школьников (познавательной, трудовой,
художественной и пр.). Это определило необходимость выделить в
программах не только содержание знаний, которые должны быть
предъявлены ученику (Обязательный минимум) и сформированы у него
(требования), но и содержание практической деятельности, которое
включает конкретные умения школьников по организации разнообразной
деятельности, по творческому применению знаний, элементарные умения
самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие
программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Программы построены на основе следующих дидактических принципов:
– природосообразности – учета типологических психологических
особенностей детей 6–10 лет. Исходя из этого, принят концентрический
принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение
протяженных во времени содержательных линий;
–
преемственности
и
перспективности,
подчеркивающих
пропедевтическое значение начального образования для формирования
готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и
внутрипредметные связи в содержании образования;
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их
практическому применению, что определяет практическую направленность
всех примерных программ, расходование значительной части времени на
формирование различных деятельностных компетенций;
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших
школьников представлений о языке науки конкретного предмета, усвоение
учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий
необходимость использования средств конкретного учебного предмета для
социализации школьника, развития его социальной культуры, а также
соответствующих практических умений.
Структура программ
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Все программы построены по единой структуре, что позволяет
представить их целостно и во взаимосвязи.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2)содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний; уметь – владение
конкретными умениями-навыками данного учебного предмета, основанными
на более сложной, чем воспроизведение, деятельности (например,
анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять
признаки и др.); третий компонент – использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни– объединяет
группу умений, которыми ученик может пользоваться самостоятельно в
повседневной жизни, вне учебного процесса.
2.2.2.

Основное содержание учебных предметов

Программы направлены на успешную реализацию поставленных в нем
задач. Вся система обучения реализует цель: «формирование основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности – умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе».
За эталон деятельности взята следующая характеристика личностноориентированного обучения: это такой тип обучения, который обеспечивает
реализацию права каждого школьника на индивидуальное развитие, не
противоречащее его психологическому статусу (возможностям,
склонностям, интересам). Исходя из этого, в целях, содержании и средствах
обучения необходимо было предусмотреть сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; обязательную успешность деятельности;
предоставить возможность каждому ученику работать в присущем ему темпе,
создать условия для реализации его творческих возможностей.
Обучение должно предоставлять каждому школьнику право «открытия»
конкретного знания. Ученик не должен принимать знания в готовом виде,
деятельность на уроке организуется так, что требует от него усилия,
размышления, поиска. При этом школьник имеет право на ошибку, на
коллективное обсуждение поставленных гипотез, выдвинутых доказательств,
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анализ причин возникновения ошибок и их исправление. Такой подход делает
«личностно значимым» процесс учения и формирует у школьника «реально
действующие мотивы».
Основную задачу педагоги видят в разработке исследовательских и
поисковых учебных задач: проблемных ситуаций, альтернативных вопросов,
заданий на моделирование и т.п., способствующих тому, что у ученика
формируются универсальные учебные действия, и он постепенно учиться
отвечать за каждый шаг своей деятельности.
Все задания по всем предметам представляются разноуровневые,
позволяющие не затормозить развитие «сильных» учащихся и помочь
«слабым» преодолеть трудности учения. При этом каждый имеет
возможность попробовать решить любую задачу, пусть с помощью других
(учителя или сверстников), то естьв зоне ближайшего развития. Более того,
наличие содержания обучения, расширяющего границы программных
требований, позволяет обеспечить и перспективное развитие учащихся.
Особое внимание уделяется способам формирования учебной
деятельности как приоритетной в младшем школьном возрасте, организации
личностно-значимых для младшего школьника деятельностей (игра,
моделирование, конструирование, наблюдение и др.). В гимназии созданы
условия для постепенного становления разных типов учебно-познавательной
деятельности учащихся: репродуктивной, поисковой, исследовательской,
творческой. Особенности способов их развития показаны ниже при
характеристике специфики содержания и методики обучения по конкретному
учебному предмету.
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают в МОАУ
«Гимназия № 3» достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Эти программы разработаны на основе
 требований к результатам освоения ООП НОО;
 программы формирования УУД. ФГОС НОО
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности прилагаются.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык. Родной язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
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ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости
и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах
с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
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Знание
алфавита:
правильное
название
букв,
знание
их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических)
вопросов.
Определение
принадлежности
имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I
и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.

1

Изучается во всех разделах курса.
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”,
“железный”.
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.
Первый год обучения
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Деление слов на слоги.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
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перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
Графика. Различение звуков и букв.
Знание
алфавита:
правильное
название
букв,
знание
их
последовательности.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова».
Морфология. Части речи
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове.
Применение правил правописания:
-сочетания жи – ши3, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
-сочетания чк – чн, чт, щн;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-раздельное написание предлогов с другими словами;
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Второй год обучения
Виды речевой деятельности
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на
слоги. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости
и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
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Знание
алфавита:
правильное
название
букв,
знание
их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по
числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
-сочетания жи – ши5, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
-сочетания чк – чн, чт, щн;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-непроизносимые согласные;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
-разделительные ъ и ь;
Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
4
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умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью
средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,
плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Последовательность предложений в тексте.
Третий год обучения
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв.
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Лексика6. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение
имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение
падежных
и
смысловых
(синтаксических)
вопросов.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Отличие предлогов от приставок.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши7, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
6
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перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
не с глаголами;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Четвертый год обучения
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
172

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Графика. Различение звуков и букв.
Лексика8. Понимание слова как единства звучания и значения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических)
вопросов.
Определение
принадлежности
имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I
и II спряжения глаголов (практическое овладение). Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Функция
предлогов:
образование
падежных
форм
имен
существительных и местоимений. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
8

Изучается во всех разделах курса.
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове.
Применение правил правописания:
перенос слов;
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью
средств ИКТ. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Русский родной язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного
языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литературное чтение»,
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями
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основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
•
совершенствование у младших школьников как носителей языка
способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой
интуиции;
•
изучение исторических фактов развития языка;
•
расширение представлений о различных методах познания языка
(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и
т. п.);
•
включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает
содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание,
обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое
освоение норм современного русского литературного языка (в рамках
изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к
использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием
четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели
общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики
применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Первый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы
современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней
Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
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дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина и т. д.);
2) как
называлось то, во что одевались в старину (кафтан,
кушак,рубаха, сарафан, лапти и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль
ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за
сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).

1)

Второй год обучения

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки,
салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы
традиционного русского быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия
труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,
веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, что ели в старину
(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка, калач,
коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; слова, называющие
то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки,
сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы,
возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного
русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не
сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами
(тат.)).
Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (15 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению
ошибок
в
произношении
слов
в
речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и
сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением.
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов. Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)
Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить
товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые
этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы
обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр
монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов:
развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь
предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстовповествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в
народных праздниках.
Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.

Третий год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство –
побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например,
образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова,
называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник,
лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры:
слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли,
гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):
уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях
фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских
городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История
моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие
суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную
оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок,
зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика
грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа
имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления
отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм
родительного падежа множественного числа). Практическое овладение
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нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным
значением, образования предложно-падежных форм существительных.
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму
множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков
орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Особенности устного
выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание
текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в
основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных
сказок, рассказов, загадок, пословиц,
 притч и т. п.).

Четвѐртый год обучения

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова,
связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения
(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями
(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте;
прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других
народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл,
но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение
значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и
художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из
языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке?
(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре.
Русские слова в языках других народов.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи
образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков
препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного
пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана
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текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование
предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Практический опыт использования учебных словарей в процессе
редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом
уровне).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить
в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных
видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
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ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение
особенностей
художественного
текста:
своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
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виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
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деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Первый год обучения
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Аудирование (слушание)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
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задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Круг детского чтения
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Второй год обучения
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Чтение
Чтение вслух.
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение темы,
главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст.
Библиографическая культура.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Характеристика героя произведения. Портрет,
характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
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Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование).
Самостоятельное
построение
плана
собственного
высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою. Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая
и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Третий год обучения
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных
видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение,
книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог.
Работа с текстом художественного произведения.
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Характеристика героя
произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания. Характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).
Говорение (культура речевого общения)
Самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
Круг детского чтения
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с
учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий).
Четвертый год обучения
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений).
Работа с разными видами текста.
Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы,
главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
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для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Говорение (культура речевого общения)
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с
учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения в начальной школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования. В курс литературного чтения должны войти: художественные и
научно-популярные произведения, произведения устного народного
творчества; произведения выдающихся представителей русской литературы
(А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет,
И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В.
Маяковский); классиков детской литературы; произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младшими школьниками;
справочники, энциклопедии, периодические издания для детей.
Лирературное чтение на родном языке.
Первый год обучения
Аудирование, чтение вслух и про себя. Работа с разными видами текста.
Библиографическая культура. Поход в библиотеку.
Работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Отражение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.). Различение
видовых
особенностей
(эпических,
лирических,
драматических).
(произведения по выбору учителя). Узнавание жанров устного народного
творчества (колыбельные песни). Узнавание жанров устного народного
творчества (считалки и др.). Русские народные игры, считалки. Узнавание
жанров устного народного творчества (сказки). Русская народная сказка.
Узнавание жанров устного народного творчества (сказки). Узнавание жанров
устного народного творчества (пословицы). Чтение по ролям, инсценировка,
драматизация. Устное словесное рисование.
Второй год обучения
Аудирование, чтение вслух и про себя. Работа с разными видами текста.
Библиографическая культура. Поход в библиотеку.
Работа с текстом
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художественного произведения, культура речевого общения. Узнавание
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.). Различение
жанровых особенностей (народной и авторской сказки). Узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). Чтение по
ролям, инсценировка, драматизация. Устное словесное рисование. Создание
собственных текстов. Работа с текстом художественного произведения,
культура речевого общения. Работа с разными видами текста.
Третий год обучения
Аудирование, чтение вслух и про себя. Библиографическая культура. Поход в
библиотеку. Работа с текстом художественного произведения, культура
речевого общения. Узнавание особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма и т.д.). Различение жанровых особенностей произведений
(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.). Узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). Чтение по
ролям, инсценировка, драматизация. Устное словесное рисование. Создание
собственных текстов.
Четвертый год обучения
Аудирование, чтение вслух и про себя. Библиографическая культура. Поход
в библиотеку. Работа с текстом художественного произведения, культура
речевого общения. Различение типов рифм. Различение жанровых
особенностей произведений народного творчества и авторской литературы.
Русская народная сказка. Различение жанровых особенностей произведений
народного творчества и авторской литературы. Узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола и др.) и понимание
причин их использования. Чтение по ролям. Устное словесное рисование.
Создание собственных текстов.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая
еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,
рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные
буквосочетания.
Звукобуквенные
соответствия.
Знаки
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транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах).
Членение
предложений
на
смысловые
группы.
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление
о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful,
ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five
o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can,
may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в
единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),
неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления).
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов;
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться
языковой
догадкой,
например
при
опознавании
интернационализмов;
делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого
предложения;
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать
отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому
они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Математика и информатика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,
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минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости
между величинами, характеризующими процессы движения, работы,
купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица, цепочка).
Первый год обучения
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и
упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое
выражение.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (см, дм,).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Второй год обучения
Числа и величины
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Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между
умножением
и
делением.
Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение.
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения,
вычитания. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) в…».
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая, прямоугольник, квадрат, окружность) Использование чертежных
инструментов для выполнения построений. Распознавание и называние: куб,
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, м, км). Вычисление
периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы
площади (см2, дм2, м2).
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Третий год обучения
Числа и величины
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна, времени (секунда, минута,
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Арифметические действия
Умножение
и
деление.
Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме. Алгоритмы
письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
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действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи
и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др.
Геометрические величины
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Вычисление площади прямоугольника.
Четвертый год обучения
Числа и величины
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического
действия.
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление
на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи
и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: угол. Использование
чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические величины
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад,
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных;
животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3
примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения
в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль
в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности
общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
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другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им
в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты,
форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской
Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
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своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт),
регион
(область,
край,
республика):
название,
основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
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здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
Первый год обучения
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года,
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края.
Воздух – смесь газов.
Вода. Свойства воды.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края,
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Общее представление о строении тела человека.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг
каждого человека. Имена и фамилии членов семьи.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
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культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им
в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты
своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом
(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном
и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Второй год обучения
Человек и природа
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Вещество.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о
форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли
как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений).
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2–3 примера).
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе
наблюдений).
Человек – часть природы.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности
общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми.
Семья – самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных
ценностей.
Правила безопасной жизни
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Третий год обучения
Человек и природа
Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте.
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Почва, ее состав, значение для
живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя).
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Размножение животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери).
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Человек – часть природы. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей.
Человек и общество
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Внутренний
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Хозяйство семьи. Родословная. Составление
схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в
семейной культуре народов России и мира.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Средства связи: почта,
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт),
регион
(область,
край,
республика):
название,
основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта.
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции
людей в разные исторические времена. Охрана памятников истории и
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культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего
края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Четвертый год обучения
Человек и природа
Географическая карта и план.
Ориентирование на местности. Компас.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым.
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Святыни
городов
России.
Главный
город
родного
края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей.
Страны и народы мира.
Правила безопасной жизни
Правила безопасного поведения в природе.
Основы религиозных культур и светской этики
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса,
имеет логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и
результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала
по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного курса
организовано в рамках четырѐх основных тематических разделов (уроков).
Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей.
Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29),
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изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание
учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Родители (законные представители) выбрали два модуля: «Основы
православной культуры», « Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни
человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным
в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование
как
нравственная
норма.
Методы
нравственного
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.
Художественный образ через восприятие произведений искусства и
практическую художественно-творческую деятельность. Видение и
понимание человеком мира через его изображение. Художник и зритель.
Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов.
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств
художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает.
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе
наблюдений, по представлению или по воображению. Художественный образ.
Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.
Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к
тому, что он изображает. Роль наблюдения и фантазии в работе художника.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного
искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных
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возможностей материала, техники исполнения; эмоциональное воздействие на
современников (зрителей)
Рисунок.
Создание живописного и графического образа.
Живопись.
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов
России, народов мира. Художественные особенности, выразительные средства
живописи, графики для создания художественного образа на плоскости.
Скульптура.
Художественно-выразительные средства скульптуры - объем и пластика.
Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к
миру. Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. Средства
художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от
живописи и графики. Образно-выразительные особенности скульптуры.
Скульптурные изображения в объеме. Материалы, с которыми работает
скульптор. Изображение в объеме: композиционное построение, передача
выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и
деталей изображаемого объекта Создание выразительного образа. Работа с
пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее
известных скульпторов.
Художественное конструирование и дизайн.
Декоративная работа, художественное конструирование Декоративная
художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном
искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую
творческую деятельность учащихся. Работа с бумагой разной фактуры и
другими материалами в художественном конструировании. Особенности
художественной выразительности в декоративной работе и конструировании.
Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы
с пластилином. Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся
мастеров. Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей.
Декоративная работа, художественное конструирование. Художественная
выразительность в практической декоративной работе и конструировании.
Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика).
Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство.
Декоративно-прикладное искусство.
Предметы народного искусства и художественных промыслов. Роль
декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Человек и животное главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики.
Традиционная народная игрушка. Лепка по мотивам народных игрушек,
создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по
представлению или по воображению. Виды русских народных
художественных промыслов. Создание эскизов предметов с использованием
декоративных мотивов. Неразрывность конструкции и образного начала
предметов, выразительность формы и декора, цветового решения, материалов.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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Композиция.
Пропорции - выразительное средство в искусстве. Составление композиции,
передача смысловой связи между объектами. Создание живописного и
графического образа. Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание
цветов, линий; передача форм, ритма, пропорций в практических творческих
работах на разные темы. Особенности работы в живописных и графических
техниках. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача
настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте
Цвет.
Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета.
Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. Основные и составные
цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в
изображении. Теплые и холодные цвета
Линия.
Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и
повествовательные возможности линии.
Форма.
Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм.
Изображение предметов простой формы. Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на основе пятна. Декоративная переработка формы и цвета
реальных объектов.
Объѐм.
Изображение в объеме. Выразительность объемных объектов в
природе. Целостность формы. Отличие изображения на плоскости от
изображения в объеме. Рассматривание произведений скульптуры с разных
сторон (круговой обзор).
Ритм.
Ритм и характер линий. Ритм пятен.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже
цветом Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров:
пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива,
предмета, сюжета для передачи особенностей видения мира художником.
Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни
народа в изделиях промыслов. Художественное наследие в музеях России.
Родина моя — Россия.
Изображение объектов природы. Передача характера изображаемого.
Различные виды орнамента. Сюжеты и образы, отношение к природе и
человеку. Преобразование художником природных форм для создания
декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в
орнаменте (через восприятие произведений искусства и практическую
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художественно-творческую деятельность). Предметы народного быта и
произведения
декоративно-прикладного
искусства.
Воплощение
эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни
человека. Произведения знаменитых художников, работавших в разных
жанрах. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства,
пользы, назначения, характера и настроения.
Человек и человеческие взаимоотношения.
Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие
характера и настроения человека. Изображение природы и событий из жизни
русского народа, других народов России, народов мира. Образ человека в
изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота
внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах
выдающихся художников. Выражение в изображении опыта чувств и
переживаний людей, своего отношения к явлениям жизни. Образ героев защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его
воплощения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный этюд
(лепка).
Искусство дарит людям красоту.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства Красота
вокруг нас. Творчество по законам красоты. Передача образно-выразительных
особенностей различных объектов изображения, общего пространственного
расположения объектов, общего цветового строя, особенностей форм,
объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям.
Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии,
формы, приемов композиции для воплощения художественного образа.
Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде,
жилище. Образы традиционной деревни, избы, народного костюма.
Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного
убранства. Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и
графики. Образный строй предметов и построек. Декоративно-прикладное
искусство в оформлении предметов быта и произведений архитектуры.
Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур
мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к
матери, сопереживание, надежда на лучшее).
Опыт художественно-творческой деятельности
Особенности работы кистью, краской, графическими материалами.
Разнообразие художественных материалов и техник. Изображение предметов,
событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по
представлению или по воображению. Приемы декоративной работы в технике
аппликации (изображение наклейками), бумагопластики, коллажа, монотипии,
художественной росписи и др. Восприятие детской изобразительной
деятельности. Изображение живописными и графическими материалами.
Выразительные возможности художественных материалов (свойства и
характер материалов) Выражение впечатлений, результатов наблюдений и
эмоций в изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном
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расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы. Особенности
приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание,
защипление и др. Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма,
формы и др. Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание,
скручивание, склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм.
Особенности
создания
аппликации.
Выразительные
возможности
аппликации. Произведения
живописи,
графики,
скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства и т. д.: обсуждение
особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, ритм,
пропорции, формы и др.). Восприятие детской изобразительной деятельности,
суждение и оценка собственных творческих работ, работ одноклассников.
Выставка детских работ
Первый год обучения
Изображение на плоскости.
Художественный образ через восприятие произведений искусства и
практическую художественно-творческую деятельность. Видение и
понимание человеком мира через его изображение.
Особенности работы кистью, краской, графическими материалами.
Разнообразие художественных материалов и техник.
Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм.
Изображение предметов простой формы.
Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна.
Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности
цвета. Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов.
Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.
Выразительные и повествовательные возможности линии.
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на
основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание
живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы.
Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы
работы с пластилином.
Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров.
Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей.
Изображение объектов природы. Передача характера изображаемого.
Декоративная работа, художественное конструирование
Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в
декоративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и
практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного
искусства и художественных промыслов.
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов.
Различные виды орнамента.
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Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение
наклейками), бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи
и др.
Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в
художественном конструировании.
Особенности художественной выразительности в декоративной работе
и конструировании.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства
Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и
зритель.
Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов.
Сюжеты и образы, отношение к природе и человеку.
Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских
работ
Второй год обучения
Изображение на плоскости.
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств
художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает.
Изображение
живописными
и
графическими
материалами.
Выразительные возможности художественных материалов (свойства и
характер материалов).
Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в
изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном
расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы.
Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и
выразительность черной и белой красок в изображении. Теплые и холодные
цвета.
Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное
средство в искусстве.
Составление композиции, передача смысловой связи между объектами.
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на
основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание
живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме.
Рассматривание произведений скульптуры с разных сторон (круговой обзор).
Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание,
вытягивание, защипление и др. Художественно-выразительные средства
скульптуры – объем и пластика. Выражение скульптором в своих
произведениях собственного отношения к миру.
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Преобразование художником природных форм для создания
декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в
орнаменте (через восприятие произведений искусства и практическую
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художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной
работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и
произведения декоративно-прикладного искусства.
Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание,
скручивание, склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм.
Особенности создания аппликации. Выразительные возможности аппликации.
Художественная выразительность в практической декоративной работе
и конструировании.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие красоты и неповторимости природы в различных
состояниях.
Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,
декоративно-прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств
образной выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).
Художественный образ. Средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве.
Выражение в произведениях искусства чувств художника, его
отношения к тому, что он изображает.
Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка
собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских
работ
Третий год обучения
Изображение на плоскости.
Изображение различных объектов действительности на плоскости
различными живописными и графическими материалами. Передача образновыразительных особенностей различных объектов изображения, общего
пространственного расположения объектов, общего цветового строя,
особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым
явлениям.
Роль наблюдения и фантазии в работе художника.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в
пейзаже цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению,
раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с
натуры и по представлению, передача настроения в натюрморте. Роль
композиции и цвета в натюрморте.
Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета,
линии, формы, приемов композиции для воплощения художественного образа.
Изображение в объеме.
Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие
скульптуры от живописи и графики.
Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры.
Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка.
Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека,
зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображению.
Передача выразительной пластической формы изображаемого объекта.
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Декоративная работа, художественное конструирование.
Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и
украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения,
характера и настроения.
Виды русских народных художественных промыслов.
Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов.
Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность
формы и декора, цветового решения, материалов.
Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа,
бумажной пластики и др.
Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании
предметной среды жизни человека.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров:
пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива,
предмета, сюжета для передачи особенностей видения мира художником.
Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах.
Русские народные художественные промыслы, отражение характера и
жизни народа в изделиях промыслов.
Художественное наследие в музеях России.
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка
собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских
работ
Четвертый год обучения
Изображение на плоскости.
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других
народов России, народов мира. Художественные особенности, выразительные
средства живописи, графики для создания художественного образа на
плоскости.
Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего
мира и характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства,
использованные в портретах выдающихся художников.
Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий;
передача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на
разные темы.
Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего
отношения к явлениям жизни.
Особенности работы в живописных и графических техниках.
Изображение в объѐме.
Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные
изображения в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор.
Изображение в объеме:
композиционное построение, передача
выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и
деталей изображаемого объекта.
Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре;
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особенности его воплощения и размещения в реальном пространстве.
Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа.
Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений
наиболее известных скульпторов.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в
одежде, жилище.
Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности
формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.
Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики.
Образный строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в
оформлении предметов быта и произведений архитектуры.
Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная
пластика). Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Творчество художника и творчество зрителя. Произведения
изобразительного искусства как воплощение замысла художника,
использование выразительных возможностей материала, техники исполнения;
эмоциональное воздействие на современников (зрителей).
Богатство, многообразие и особенности различных художественных
культур мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни
(отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее).
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих
творческих работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских
работ
Музыка
Музыка в жизни человека Музыка как искусство, доступное каждому.
Музыка вокруг нас: «звучание» природы, повседневного быта. Музыка в
семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). Музыка в
театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы).Основные
элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). Пение, игра
на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска,
наигрыш.Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных,
танцевальных, маршевых. Жанры профессиональной музыки (опера, балет,
кантата, симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, песни-игры,
календарные песни, сказки, легенды, пословицы и др.).
Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж,
музыкальный портрет.Образы сказочных, былинных и исторических героев в
музыке. Песни и инструментальные произведения о школе, мире детства,
сочинения, написанные композиторами специально для детей. Песни о мире,
дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. Музыка народная и
композиторская.
Интонация - главный носитель художественного смысла. Интонации
распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические,
217

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др.Фольклор
как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. Три
направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная
(церковная), светская.
Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям.
Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского
стиля отечественных и зарубежных композиторов, знакомство с творчеством
которых было начало в предыдущих классах, расширение их круга (Л.
Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. Глинка и
др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом.
Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики.
Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др.
Широкие образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в
которых воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные
исторические события. Сопричастность к истории и культуре своей страны,
своего народа через восприятие созданных народными музыкантами и
композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир
человека, выраженный в музыке.
Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в
культуре, значение культурной памяти. Красота и богатство человеческих
взаимоотношений, отраженных в шедеврах музыкального искусства. Музыка
мира - диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира, разнообразие
и самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира,
общее и особенное в музыке разных народов. Обобщенные жанровые и
стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на народном или
религиозном празднике и т. д). Музыкальные произведения, интонации,
элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов,
знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах,
расширение их круга (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н.
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и
др.). Музыкальные произведения, ставшие символами единства народов
нашей страны в годы борьбы с врагами; сведения о музыкальных
произведениях отечественных композиторов, получивших популярность в
разных странах и признанных музыкальными символами нашей страны.
Интонационнообразная природа музыкального искусства, постижение
музыкального образа как воплощения творческого замысла композитора,
исполнителя. Творческая судьба музыканта, художника (исполнителя,
композитора, поэта) как отражение судьбы своей страны, духа эпохи.
Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А.
Неждановой, Д. Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.)
Музыкальная картина мираГимн Российской Федерации. Музыка моей
Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий
республик России. Народная и композиторская музыка других стран.
Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других
стран. Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных
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инструментов (духовые, ударные, струнные). Образы народных музыкантов в
песнях и произведениях композиторов.
Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа,
синтезатор и др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер.Различные манеры
пения: классическая, фольклорная и эстрадная. Творчество профессиональных
композиторов и исполнителей. Музыкальные произведения, интонации,
элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов
(П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. А. Моцарт,
Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной
музыки, в том числе сочинений для детей.
Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и
инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае.
Национальные игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского народа,
народов России. Мир ребенка в музыкальных произведениях (друзья, игры,
школа, увлечения), красота мира в музыкальных звуках, образах.
Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных
форм, характерных для разных эпох, народов и стран.
Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и
симфоническая и т. д., Интонационная близость народного пения и родной
речи.
Культурные достижения России, признанные во всем мире. Творческая
музыкальная жизнь школы, региона, страны: региональные, общероссийские и
международные музыкальные конкурсы, и фестивали; знакомство с
репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных залов страны,
музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных теле - и
радиопередач.
Основные
закономерности
музыкального
искусстваТриединство
«Композитор - исполнитель - слушатель». Правила слушания и исполнения
музыки.Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и
выразительные). Характер, настроение в музыке (радостно, печально,
призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). Эмоциональный словарь. Жанровая
основа музыки: «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные
жанры (детский игровой фольклор: заклички, потешки, считалки,
колядки, колыбельные; плясовые, трудовые и др.), жанры профессиональной
музыки (концерт, пьеса и др.).
Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука:
высота, длительность, громкость, тембр. Основы музыкальной грамоты.
Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, скрипичный ключ,
нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, staccato,
акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. Пульс, метр, ритм. Ритмический
рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и восьмых длительностей в
размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные
инструменты. Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп,
динамика, регистр, лад. Выразительные возможности: - мелодии (мелодии
поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); - тембра
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(окраска звука, тембры народных инструментов - русских и своей малой
родины; инструментов симфонического оркестра - струнных, духовых,
ударных; фортепиано, орган и др.); - темпа (спокойный, медленный, быстрый),
связь темпа с жанром в танцевальной, маршевой, песенной музыке; динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); - лада (мажор, минор,
узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, пентатоника); - регистра
(высокий, средний, низкий).
Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев,
припев. Простые музыкальные формы - одночастная, двух- и трех-частная.
Принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование.Нотная
грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару:
ноты первой октавы, основные длительности, паузы.
Принцип деления на такты, размер такта, обозначения в нотах характера
исполнения.Жанровая природа музыкального искусства. Разнообразие
сценических жанров (опера, балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю),
камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, романс и др.), жанров,
связанных с определенной национальной или религиозной традицией
(тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной
музыкальной культуры.
Музыкальная форма: одно-, двух- и трехчастная, вариации, рондо; отдельные
номера из сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.),
отдельные части из многочастных циклических жанров (симфония, соната,
квартет и др.).
Программная музыка, основные принципы музыкального развития. Комплекс
средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных
интонациях (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные
характеристики).
Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и
инструментальному репертуару: ноты первой - второй октавы певческого
диапазона, основные длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе
пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые размеры, знаки альтерации,
музыкальные интервалы, аккорды.
Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и
инструментальному репертуару: ноты малой-второй октавы певческого
диапазона, ритмические рисунки (в том числе синкопы, рисунки с паузами и
др.). Интервалы, аккорды; тональности без знаков, с одним, двумя ключевыми
знаками.
Первый год обучения
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука:
тембр, длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.
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Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и
тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на
различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам
звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых
народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен
из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование
правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и
длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая
доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира.
Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки,
шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в
ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их
графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические
«паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические
аккомпанементы к музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка»,
«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения
сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным
песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке
и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки.
Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения.
Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационнообразного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман
«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония
№ 40 (начало).
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Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонацияответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ»,
«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова
«Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности.
Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами,
пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образноэмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом»
(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед
Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под
музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование
музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная
импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование
ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании
песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в
разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных
пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение
особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание
музыкальных
произведений,
имеющих
ярко
выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного
материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня,
танец, марш в музыкальном материале для инструментального
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музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов
аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных
жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного
исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки
разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических
мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано.
Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование
зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки
(форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной
грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на
нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно
на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения
клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в
диапазоне октавы.
Слушание
музыкальных
произведений
с
использованием
элементарной графической записи. Развитие слухового внимания:
определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений
с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по
нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение
разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Первые навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение
пройденных
хоровых
и
инструментальных
произведений в школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги».
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Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных
музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов –
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных
композиций с использованием пройденного хорового и и нструментального
материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в
разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Второй год обучения
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты.
Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование
народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение
закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к
игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды
весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической
партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное
дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру»
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных
регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль
«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении
фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная
песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства,
фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские
композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации.
Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о
способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный
анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой
выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,
П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало).
Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками:
восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя
пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы.
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений,
ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,
ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на
инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных
произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй
октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности
интервалов.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4
по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).
Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и
инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным
пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке.
Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации.
Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические
музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и
вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных
произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели,
Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна,
В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые
произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной
формах
в
инструментальном
музицировании.
Различные
типы
аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных
вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором
по эстафете.
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Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной
формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й.
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной
и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской
музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных
знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра
(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет,
опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание
классических
музыкальных
произведений
с
определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств
музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный
размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры:
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии
Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных
жанровых признаков различных классических музыкальных произведений;
пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама,
балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш
по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального
характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе
весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен
современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной
жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для
шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение
пройденных
хоровых
и
инструментальных
произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование
навыка
импровизации.
Импровизация
на
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных
композиций с использованием пройденного хорового и инструментального
материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций,
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие
в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Третий год обучения
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение
элементов
музыкальной
грамоты.
Развитие
музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем
сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его
содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица,
подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша,
презентация, пригласительные билеты и т. д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков
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ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной
грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам.
Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические
каноны
в
сопровождении
музыкального
проекта.
Усложнение
метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и
пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического
остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем
сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и
поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора;
русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в
национальных республиках России; звучание национальных инструментов.
Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и
этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение
a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по
нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на
народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки,
ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических
партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также
простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в
создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование
музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов:
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у
А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др.
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской,
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных
хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых
произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых
произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта:
концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.)
и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантовисполнителей,
исполнительских
коллективов.
Узнавание
основных
оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра.
Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля);
Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента
(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторинасоревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых
групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных
инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного
музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в
пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических
интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на
металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по
нотам оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений
хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом
музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и
жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров.
Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л.
Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание
оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И.
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в
музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического
тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен,
тамбурин и др.).
Исполнение
хоровых
произведений
в
форме
рондо.
Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато,
интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в
различных формах и жанрах с применением пройденных мелодикоритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Исполнение
пройденных
хоровых
и
инструментальных
произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том
числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование
навыка
импровизации.
Импровизация
на
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных
композиций с использованием пройденного хорового и инструментального
материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя
родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и
другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в
разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Четвертый год обучения
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового
разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов
развития (повтор, вариантность, контраст).
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии
– ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио;
соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух
знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух
знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с
тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших
мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение
простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием
простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный,
джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах,
особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура.
Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической
исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового,
народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении
духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров;
произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов
региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых
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ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп.
Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и
мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкальносценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в
музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле;
мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья
зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к
мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским
фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.
Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального
сопровождения:
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды
действия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский,
композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев,
композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»;
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссерованиматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна,
Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М.
Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.
Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых)
произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по
слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игрысоревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов
музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей,
подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных
песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря
и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение
пройденных
хоровых
и
инструментальных
произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательнопластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и
отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных
ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,
оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех
пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат
освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных
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композиций с использованием пройденного хорового и инструментального
материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок,
музыкально-драматических
композиций
по
мотивам
известных
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие
в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Технология
Основные содержательные линии
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места,
соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное
расходование материалов). Самообслуживание.
Технологии работы с бумагой и картоном Бумага и картон, их основные
свойства. Практическое применение бумаги и картона в работе над изделием.
Технологии работы с пластичными материалами Пластичные материалы, их
основные свойства. Пластичные материалы, их основные свойства.
Практическое применение пластичных материалов в работе над изделием.
Технологии работы с текстильными материалами. Текстильные материалы, их
основные свойства. Практическое применение текстильных материалов в
работе над изделием. Технологии работы с природным материалом
Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение
природных материалов в работе над изделием.
2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с
собственным замыслом). Подготовка природных материалов к работе (сбор,
обработка, хранение) и их использование в декоративной композиции.
Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их
свойств в работе над изделием. Виды ниток, строчки стежков. Виды ниток, их
свойства, применение. Технология создания декоративных композиций).
Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием.
Технологии работы с конструктором Способы изготовления плоскостных и
объемных изделий из конструктора (по рисункам, инструкционным картам,
заданным условиям - описанию, теме). Способы соединения деталей в них
(подвижное и неподвижное). Технологические операции: сборка изделия (с
использованием крепежных деталей). Самостоятельное выполнение чертежа
развертки. Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек,
декоративных композиций. Основные принципы их использования (в
зависимости от типа материала). Технология создания объемных моделей и
макетов, игрушек, декоративных композиций.
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных
технологических операций.
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Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная
аппликация, мозаика, коллаж, оригами). Техники, используемые при работе с
пластичными материалами. Техники, используемые при работе с
текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка
по прямым линиям). Общие правила составления композиций (по образцу, в
соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с
природными материалами (аппликация, конструирование).
Техники,
используемые при работе с бумагой (аппликация). Техники, используемые
при работе с бумагой (плетение из полос бумаги). Техники, используемые при
работе с бумагой (мозаика). Техники, используемые при работе с бумагой
(симметричное вырезание). Техники, используемые при работе с бумагой
(конструирование).Техники, используемые при работе с бумагой (оригами).
Техники изготовления изделий, имеющих 1-2 оси симметрии. Орнамент, его
использование при изготовлении и отделке изделий.
Орнамент, его
использование при изготовлении и отделке изделий). Развертка, способы
выполнения чертежа развертки. Технология изготовления объемных изделий,
создания декоративных композиций.
4. Технологические операции, их рациональное использование в
зависимости от вида материала. Технология ручной обработки
материалов.
Технологии работы с бумагой и картоном Технологические операции:
разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и
отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием.
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз,
сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также
разметка симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами), сборка (склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при
работе над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при
помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных
инструментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, проволоки,
крепежных
деталей)
и
отделка
(раскрашивание,
аппликация).
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз,
сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка
изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и
отделка (раскрашиванием, аппликацией).
Технологии работы с пластичными материалами Технологические операции:
выделение деталей (резание стекой), формообразование деталей (скатывание,
сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при работе
над изделием. Общие правила составления композиций (по образцу, в
соответствии с собственным замыслом).
Технологии работы с текстильными материалами. Технологические операции:
выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) при работе над
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изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи
шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой
ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе
над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи
шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой
ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе
над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания
декоративных композиций. Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой
или пуговицами. Технологические операции: разметка деталей (при помощи
шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой
ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе
над изделием. Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или
другими декоративными элементами.
Технологии работы с бросовыми материалами Технологические операции:
разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с
помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток,
пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием,
аппликацией, вышивкой).
Технологии работы с природным материалом Технологические операции:
сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка при работе над
изделием. Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на
пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.
Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с
собственным замыслом, различных техник (аппликация). Технологии
составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом,
различных техник (коллаж).
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов
соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции.
Элементы графической грамоты Условные обозначения при выполнении
различных технологических операций (линии сгиба, линии разреза и др.).
Элементы графической грамоты Условные обозначения при выполнении
различных технологических операций (линии сгиба, линии разреза и др.).
Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними.
Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности.
Основные принципы их использования при изготовлении изделий. Рисунки,
инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение
при изготовлении плоскостных и объемных изделий.
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных
изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.
Проект как коллективная творческая деятельность. Правила
сотрудничества.
Технологии,
профессии
и
производства
Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой,
текстильными и пластичными материалами
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Проектная деятельность Проект как коллективная творческая деятельность.
Правила сотрудничества. Виды проектов. Оценивание результатов
выполненного проекта. Проект как личностно или общественно значимый
продукт. Представление об этапах проектной деятельности.
Защита,
презентация выполненной работы. Технологическая карта как средство
планирования и контроля выполнения проекта.
Технологии, профессии и производства Профессиональная деятельность
людей, работающих с бумагой, текстильными и пластичными материалами
Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными
народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии,
связанные со строительством. Профессиональная деятельность людей,
связанная с производством и использованием различных видов транспорта.
Профессии, связанные с искусством. Знаменитые соотечественники, их вклад
в развитие техники и технологий России. Профессиональная деятельность
людей, связанная со средствами массовой информации. Профессии, связанные
с добычей и переработкой полезных ископаемых.
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной
деятельности. Информационно-коммуникационные технологии Способы
представления информации. Технологии поиска информации.
Информационно-коммуникационные технологии Способы представления
информации. Технологии поиска информации. Возможности использования
ИКТ в проектной деятельности. Технологии поиска информации в различных
источниках (в том числе в Интернете). Сферы использования компьютеров.
Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура,
системный блок, принтер, мышь и др.). Правила безопасной работы на
компьютере. Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка
небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. Возможности
компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой
информации.
Первый год обучения
Технологии работы с бумагой и картоном
Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение
бумаги и картона в работе над изделием.
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на
глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией)
при работе над изделием.
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами).
Технологии работы с пластичными материалами
Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое
применение пластичных материалов в работе над изделием.
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой),
формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание,
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раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием.
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными
материалами.
Технологии работы с текстильными материалами
Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое
применение текстильных материалов в работе над изделием.
Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами),
отделка (вышивка) при работе над изделием.
Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в
соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с
текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка
по прямым линиям).
Технологии работы с природным материалом
Природные материалы, их основные свойства. Практическое
применение природных материалов в работе над изделием.
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на
пластилин) и отделка при работе над изделием.
Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка,
хранение) и их использование в декоративной композиции.
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными
материалами (аппликация, конструирование).
Элементы графической грамоты
Условные обозначения при выполнении различных технологических
операций (линии сгиба, линии разреза и др.).
Информационно-коммуникационные технологии
Способы представления информации. Технологии поиска информации.
Проектная деятельность
Проект как коллективная творческая деятельность. Правила
сотрудничества.
Технологии, профессии и производства
Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой,
текстильными и пластичными материалами
Второй год обучения
Технологии работы с бумагой и картоном
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз,
сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также
разметка симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами), сборка (склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при
работе над изделием. Техники, используемые при работе с бумагой
(аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание,
конструирование, оригами).Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси
симметрии. Орнамент, его использование при изготовлении и отделке
изделий.
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Технологии работы с текстильными материалами
Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их
свойств в работе над изделием. Технологические операции: разметка деталей
(при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей
(раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка)
при работе над изделием. Виды ниток, строчки стежков. Технология создания
декоративных композиций.
Технологии работы с природным материалом
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин)
и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.
Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с
собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж).
Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием.
Элементы графической грамоты
Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними.
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в
Интернете).
Проектная деятельность
Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта.
Технологии, профессии и производства
Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными
народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии,
связанные со строительством
Третий год обучения
Технологии работы с бумагой и картоном
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на
глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и
отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения
чертежа развертки.
Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных
композиций.
Технологии работы с пластичными материалами
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой,
проволокой), отделка при работе над изделием. Технология изготовления
объемных изделий, создания декоративных композиций.
Технологии работы с текстильными материалами
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона,
выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами),
сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.
Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология
создания декоративных композиций.
Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение.
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Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных
композиций.
Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами.
Технологии работы с конструктором
Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из
конструктора (по рисункам, инструкционным картам, заданным условиям —
описанию, теме). Способы соединения деталей в них (подвижное и
неподвижное).
Технологические операции: сборка изделия (с использованием
крепежных деталей).
Элементы графической грамоты
Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности.
Основные принципы их использования при изготовлении изделий.
Информационно-коммуникационные технологии
Сферы использования компьютеров.
Основные
устройства
персонального
компьютера
(монитор,
клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.).
Правила безопасной работы на компьютере.
Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка
небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер.
Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения
необходимой информации.
Проектная деятельность
Проект как личностно или общественно значимый продукт.
Представление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация
выполненной работы.
Технологии, профессии и производства
Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и
использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с
искусством
Четвертый год обучения
Технологии работы с бумагой и картоном
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз,
сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка
изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и
отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их
использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение
чертежа развертки. Технология изготовления объемных моделей и макетов,
игрушек, декоративных композиций.
Технологии работы с текстильными материалами
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона,
выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами),
сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.
Основные принципы их использования в проектной деятельности.
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Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления
объемных изделий, создания декоративных композиций.
Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими
декоративными элементами.
Технологии работы с бросовыми материалами
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз,
сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с
использованием клея, ниток, пластилина, проволоки, крепежных деталей) и
отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные принципы их
использования (в зависимости от типа материала).
Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных
композиций.
Элементы графической грамоты
Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их
применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.
Информационно-коммуникационные технологии
Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для
создания презентаций (создание и правка небольших текстов, создание
таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание простых презентаций).
Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий,
композиций. Вывод созданного продукта на принтер.
Технические возможности компьютера для поиска, хранения и
воспроизведения необходимой информации.
Проектная деятельность
Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая
карта как средство планирования и контроля выполнения проекта.
Технологии, профессии и производства
Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий
России.
Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой
информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных
ископаемых.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как
жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов.
Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и
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обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность9.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

244

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций:
произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд,
назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте;
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно
и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну
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с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам
и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя,
сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп
и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание
лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска
партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,
из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
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дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой
(левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Основное содержание предметов внеурочной деятельности
Курс по духовно – нравственному направлению «Ступени мудрости»
(1-4 класс)
Программа «Ступени мудрости» создана по материалам книги А.А.
Лопатиной, М.В. Скребцовой «Ступени мудрости». Москва 2008, 2007.
Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе,
интересующихся важными нравственными проблемами, осмысления их с
позиции собственного жизненного опыта, и направлена на формирование у
учащихся активной жизненной позиции, воспитание нравственного,
ответственно и компетентного гражданина России. Актуальность программы
курса обусловлена тем, что реализация программы даст возможность
практически решать проблемы нравственного выбора, с которым ежедневно
сталкиваются дети младшего школьного возраста, в окружающей среде, на
современном этапе развития и становления гражданского общества.
Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:
основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы,
сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);
понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
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основные источники информации;
правила оформления списка использованной литературы;
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
источники информации (книга, старшие товарищи и родственники,
видео курсы, ресурсы Интернета).
Учащиеся должны уметь:
выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
работать в группе;
пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными
пособиями;
вести наблюдения окружающего мира;
планировать и организовывать исследовательскую деятельность;
работать в группе.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности
В результате изучения курса «Ступени мудрости» обучающиеся на
ступени начального общего образования:

Реализация программы даст возможность практически решать
проблемы нравственного выбора, с которым ежедневно сталкиваются
дети младшего школьного возраста, в окружающей среде, на
современном этапе развития и становления гражданского общества.

получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о нравственности, марали, духовных ценностях
и социальных объектах, и явлениях как компонентах единого мира,
овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;

Занятия, проведенные по данной программе позволят найти
ответы на вопросы, которые ксожалению, не принято откровенно
обсуждать в современном обществе – вопросы дружбы, любви к людям,
личностных качеств, таких как доброта, ум, мудрость, способность
«Светить» другим.

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного
отношения к миру и к себе, в частности.

получат возможность осознать своѐ место в мире, задуматься над
важными нравственными проблемами, актуальными для них не только в
настоящий момент, но и над теми, с которыми им предстоит
столкнуться в будущим.

«заглядывать» внутрь себя, задуматься о своей жизни, своей семье,
своих взаимоотношениях с окружающим миром. Проявить себя в
творчестве.
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оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос);

использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний

научит детей создавать свои книги, отражающие их внутренний
мир и их отношение ко всему окружающему.

сформирует навык изложения собственных мыслей в творческой
форме. Сочинения и рисунки собираются в книги и альбомы, которые
можно показывать родителям и другим детям и даже издавать. Из
подобных книг собирается библиотека класса, через которую дети
увидят, что их мысли, мнения, творчество нужны и важны. Это научит
активной самореализации. Поможет увидеть себя и своих друзей со
стороны.
Совместные занятия со взрослыми в режиме постоянного диалога,
подкрепленные творческими заданиями и высокими примерами из литературы
и жизни помогут младшему школьнику стать счастливее и мудрее.

познавательный интерес к внутреннему миру и способам решения
нравственных проблем;

умение оценивать жизненные ситуации через призму морального
выбора;

умение самоопределяться в жизненных ценностях и объяснять
смысл своих оценок, мотивов, целей;

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

способность к самооценке на основе критериев успешности
внеучебной деятельности;

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности;

поступать
в
соответствии,
с
жизненными
ценностями,
ориентированными на чувство прекрасного, целеустремленность, трудолюбие,
преданность другу, мужество, благородность, упорство в достижении
поставленной цели и эстетические чувства;

умение отвечать за свои поступки.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;

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;
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строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 формировать коммуникативную грамотность, заключающуюся в знании
функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и общества,
понимания причин конфликтов, возникающих в результате коммуникативного
процесса;
 узнают собственные коммуникативные характеристики и основные
направления оптимизации своей коммутативной деятельности;
 осмысливать свою и чужую коммуникативную практику;
 разовьют внимание к собственной речи и речи собеседника;
 анализировать
собственное
коммуникативное
поведение
и
коммуникативное поведение собеседника, замечать ошибки в своей и чужой
речи;
 Ответственному, коммуникативному поведению;
 корректировать свое общение в зависимости от ситуации и участников
акта общения;
 Доносить свою позицию до других;
 Овладеют приемами монологической и диалогической речи;
 основным
нормам,
правилам
и
приемам
эффективного
коммуникативного поведения в различных жизненных ситуациях;
 Освоить специфические, коммуникативные знания и умения;

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач;

допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

задавать вопросы;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Содержание программы
1 класс Что такое проекты. Что такое проблема. Бережѐм природу.
Взаимопонимание. Великодушный поступок. Во что верит человек. Чем
можно гордиться. Законы гостеприимства. Трудно ли быть добрым? Учимся
доверию. Как найти друга. Благородная жертва. Забота о других. Сила
единства. Красота души. Кроткий характер. Дар любви. Что мы узнали и чему
научились за год. Моя лучшая работа.
2 класс Любовь к родине. Любовь к матери. Любознательность. Секреты
мастерства. Крылья мечты. Тропа милосердия. Сокровища мудрости.
Мужественный поступок. Свет надежды. На что похожа нежность. Помогаем
другим. Преданность друга. Жизнь без предрассудков. Приветливые слова.
Радость улыбки. Скромный человек. Что мы узнали и чему научились за год.
Моя лучшая работа.
3 класс Смысл жизни. Теплота сочувствия. Мир справедливости.
Страдания и испытания. Стремление к совершенству. Что влияет на нашу
судьбу. Где прячется счастье. Секрет трудолюбия. Ум в жизни человека.
Учимся видеть хорошее. Для чего нужно упорство. Страна храбрых.
Целеустремленность. Как стать честным. Чуткое отношение. Настоящая
щедрость. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.
4 класс Объединяемся играя. Почему люди ссорятся. Дружный ли наш
класс. Учимся общаться. Планета это мы. Добро и доброта. Какой я. Наш
характер. Красота природы – красота души. МОЙ МИР. Мое заветное
желание. Познай себя. Пылайте сердцем, творите любовь. Любовь – основа
жизни. Беседа о душе. Эмоции и чувства. Что мы узнали и чему научились за
год. Моя лучшая работа.
Курс «Культура питания» (1-4 класс)
Рабочая программа составлена
на основе методического пособия
«Разговор о правильном питании», авторы Безруких М.М., Филиппова Т.А.,
Макеева А.Г., (допущена министерством образования Российской Федерации)
предназначенной для учащихся 1 -2 классов. Программа разработана
специалистами «Института возрастной физиологии Российской академии
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образования» на основе Концепции духовно- нравственного воспитания и
развития личности гражданина России, примерной программы воспитания и
социализации обучающихся.
Основными методами при реализации программы является проблемнопоисковый подход и исследовательский, обеспечивающий реализацию
развивающих задач курса. В программе используются разнообразные формы
проведения занятий, составление рассказов по картинкам – иллюстрациям и
разыгрывание сценок. Игровые методы должны быть основой организации
обучения по программе, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образноролевые игры.
Требования к уровню подготовки учащихся
Программа факультативного курса «Разговор о правильном питании»
направлено на достижение следующих результатов:
- полученные знания позволят учащимся ориентироваться в ассортименте
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее
полезные;
- смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учетом границ
личностной активности корректировать несоответствия;
- получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в
определѐнной степени повлияет на успешность их социальной адаптации,
установление контактов с другими людьми.
- учащиеся получат дополнительные коммуникативные знания и навыки
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их
социальной адаптации
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные результаты обучающихся:
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые
простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);
- умение использовать знания в повседневной жизни;
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать
выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступит;
- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;
- познавательный интерес к основам культуры питания.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
Регулятивные:
- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под
руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как
по ходу его реализации, так и в конце действия;
- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные:
- умение узнавать изученные объекты и явления живой природы;
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- умение использовать различные справочные материалы (словарь,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой
природе; умение использовать их для объяснения необходимости здорового
питания.
Коммуникативные:
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою
деятельность;
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- умение строить простейшие монологические высказывания;
- умение задавать вопросы;
- умение контролировать действия партнѐров при работе в группах и парах,
оказывать необходимую взаимопомощь.
Содержание курса.
1класс Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты.
Удивительные превращения пирожка. Кто жить умеет по часам. Вместе весело
гулять. Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной. Плох обед, если хлеба
нет. Полдник. Время есть булочки. Пора ужинать
2 класс Веселые старты. На вкус и цвет товарищей нет. Как утолить
жажду. Что помогает быть сильным и ловким. Овощи, ягоды и фрукты —
витаминные продукты. Каждому овощу — свое время. Праздник здоровья.
Защита мини – проектов.
3 класс Давайте познакомимся. Из чего состоит наша пища. Что нужно
есть в разное время года. Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Как
правильно питаться, если занимаешься спортом. Где и как готовят пищу. Как
правильно накрыть стол. Блюда из зерна. Молоко и молочные продукты
4 класс Что можно есть в походе. Вода и другие полезные напитки. Что и
как можно приготовить из рыбы. Дары моря. «Кулинарное путешествие» по
России. Спортивное путешествие по России. Олимпиада здоровья
Курс «Познай себя» (1 класс)
Программа разработана на основе программы формирования
психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я»
кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой (Уроки психологии в
начальной школе).
Отличительными особенностями программы является то, что она
способствует достижению личностных и метапредметных результатов
учеником начальной школы.
Занятия курса «Познай себя» способствует достижению следующих
личностных результатов:
1) формирование у учащегося готовности и способности к саморазвитию;
2) развитие мотивации к обучению и познанию;
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3) овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки;
6) развитие
эмоционально-волевой
сферы,
в
том
числе
доброжелательности,
эмоцио-нально-нравственной
отзывчивости
и
сопереживания чувствам других людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
А также помогает формированию метапредметных достижений,
включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) готовность слушать собеседника и признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать свое мнение, свою точку
зрения и оценку событий;
7) формирование умения договариваться о распределении функций и
ролей в со-местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Содержание курса. Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут
ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс.
Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя
«учебная сила». Раздел 2. Мои чувства. Радость. Что такое мимика. Радость.
Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать
прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его
относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть.
Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида.
Разные чувства. Итоговое занятие.
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»
интегрированный с окружающим миром)

(1-4

класс

Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
разработана на основе авторской программы «Основы безопасности
жизнедеятельности» (авторы: Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В. Иванова)
для учащихся 1-4 классов образовательных учреждений.
Программа
построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся
начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее
часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться
дома, на улице, в школе, в природных условиях.
В ходе реализации
содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами
безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами
укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь,
общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного
окружения для здоровья человека.
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни
опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения
на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы).
Требования к уровню подготовки учащихся
1 класс
Должны знать:
-общие понятия и чрезвычайные ситуации. Что такое авария на производстве,
экологическая катастрофа, стихийное бедствие;
-основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня,
необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья.
Как ухаживать за своим телом;
-общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах,
укусах насекомых, кровотечениях;
-наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги при
высадке из транспортного средства;
-правила безопасного поведения в парке, скверах. В лесу, понятие об
ориентировании на местности;
-опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры
защиты.
2 класс
Должны знать:
-чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять
при движении по льду водоемов;
-правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах;
-правила безопасного поведения в лесу, в поле;
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-возможные опасные ситуации при движении по открытой местности:
ориентирование, правила -поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;
ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила --поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми; от чего зависит наше здоровье. -Как
живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы,
мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник.
Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни.
Избыточный вес; травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их
причины и признаки;
какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного
происхождения. Наводнения, причины наводнений; как оповещают население
о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание
всем!».
3 класса.
Учащиеся должны знать:
 Чем опасны водоѐмы зимой, какие меры предосторожности следует
принять при движении по льду водоѐмов;
 Правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах.
 Правила безопасного поведения в лесу, в поле;
 Возможные опасные ситуации при движении по открытой местности:
ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и
др..
 Ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми.
 От чего зависит наше здоровье? Как живѐт наш организм? Наши органы:
головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы;
сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Что такое
неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный
вес.
 Травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и
признаки.
 Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации
природного происхождения. Наводнения, причины наводнений.
 Как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо
сделать по сигналу «Внимание всем!».
Учащиеся должны уметь:
 Правильно переходить по льду.
 Правильно вести себя на пляже.
 Плавать техникой плавания «Кроль на груди».
 Ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой.
 Уметь правильно вести себя при встрече с опасными животными и
насекомыми, суметь защититься от них.
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 Уметь распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении
грибами.
 Оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом
ожоге или обморожении.
 Уметь действовать при сигнале «Внимание всем!»
4 класса.
учащиеся должны знать:
 правила перехода дороги;
 правила движения на велосипедах;
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным
транспортом, обязанности пассажиров;
 основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды,
прикатании на лодке;
 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные
средства;
 как ориентироваться на местности;
 как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры
пожарной безопасности при разведении костра;
 когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок еѐ вызова;
 основные понятия- «здоровье», «здоровый образ жизни»
 факторы, влияющие на состояние здоровья- (курение, алкоголь,
токсикомания).
учащиеся должны уметь:
 правильно переходить дорогу, перекрѐсток;
 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по
компасу и местным признакам;
 определять расстояние по карте и по местности;
 организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву;
 завязать 1-2 вида узлов;
 развести и погасить костѐр;
 вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и
ссадинах, ушибах, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в
глаз, ухо или нос, при укусе насекомыми, собакой, кошкой, при
кровотечении из носа;
 оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата
(кисти рук, бедра, колена).
Содержание курса.
1 класс
I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия
Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на
производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие.
II. Основы здорового образа жизни
2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
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Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие
сохранение и укрепление его здоровья, умственная и физическая
работоспособность, нарушение режима дня, профилактика переутомления.
2.2. Основы личной гигиены
Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом.
III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста
Ожоги. Как уберечься от ожогов.
3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах
насекомых.
IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
4.1. Безопасное поведение дома
Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть
дома. Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть
взрослым.
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил
поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках.
4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его
опасность. Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме.
4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с
незнакомыми людьми. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми
на улице, в подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый человек
стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя играть.
4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог.
Движение пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика.
Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при
аварийной ситуации в транспорте.
4.5. Безопасное поведение на природе
Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека.
Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.
2 класс
I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации
Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации
природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия
по защите от наводнений.
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1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите
населения
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу
«Внимание всем!».
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни
От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего
состоит тело человека.
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и
суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы
дыхания.
Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных
заболеваний.
Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми
продуктами
Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая
помощь при отравлении грибами.
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
3.1. Безопасное поведение на воде
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении
по льду водоемов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах.
Правила поведения на пляже.
Уроки плавания:
— подготовительные упражнения для освоения в воде;
— техника спортивного плавания «кроль на груди».
3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического
равновесия в местах проживания, правила поведения
Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины
загрязнения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как
ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой.
Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др.
Ориентирование. Правила поведения.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности.
Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
3.3. Безопасное поведение на дорогах
Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог.
Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и
регулировщика.
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Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства.
Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в
транспорте.
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя
играть.
3 класс
I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
1.1. Безопасное поведение на дорогах
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее
движение.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды.
Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства.
Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения
городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля.
Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.
1.2. Мы — пассажиры
Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в
транспортное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время
аварии. Безопасная поза.
1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров.
Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх,
навыки безопасного поведения.
Возникновение пожара в общественном транспорте, правила
поведения.
1.4. Безопасное поведение дома
Лифт — наш домашний транспорт.
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии.
Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими
приборами в быту.
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и
печным отоплением.
1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Правила обеспечения сохранности личных вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок
(беседа) по телефону.
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами
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Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми
токсическими веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления
угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.
III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях.
3.1. Чрезвычайные ситуации
Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные
бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы),
смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по
защите.
Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.
3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите
населения
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.
4 класс
I. Основы здорового образа жизни
1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового
образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание.
Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни.
Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных
заболеваний.
1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние
на умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика
вредных привычек.
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста,
первая медицинская помощь
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.
Переломы, вывихи и растяжения связок.
Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова.
Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга,
попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.
Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.
2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой
медицинской помощи
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении.
Правила обработки ран. Перевязка ран.
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении.
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.
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Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена).
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение
пройденного в 1—3 классах)
Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных
ситуаций в быту. Опасная высота.
3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение
пройденного в 1—3 классах)
Безопасность пешеходов при движении по дорогам.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог.
Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.
Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожнотранспортного травматизма.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
(ГИБДД).
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение
при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.
3.3. Безопасное поведение на природе
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение
сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам.
Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы.
Костер.
Меры пожарной безопасности при разведении костра.
3.4. Безопасное поведение на воде
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды,
катании на лодке. Способы и средства спасения утопающих. Основные
спасательные средства.
Кружок «Дельфин» (1 класс)
Программа кружка внеурочной деятельности разработана на основе
комплексной программы по физическому воспитанию: 1-4 кл. В. И. Лях, А. А.
Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха.— 7-е изд.— М.: Просвещение, 2010.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность. Плавание является важным средством физического
воспитания и относится к наиболее массовым видам спорта. Умение плавать
необходимо каждому человеку. Древние греки считали умение плавать таким
же обязательным, как умение читать. «Он не умеет ни плавать, ни читать» так говорили о не образованном человеке. Большое количество несчастных
случаев ежегодно происходит на воде из-за того, что пострадавшие не умели
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плавать. Немалый процент этих случаев выпадает на детей школьного
возраста.
Поэтому каждого школьника необходимо научить не боятся воды, уметь
свободно держаться на поверхности и проплывать хотя бы небольшое
расстояние. Занятие плаванием прививают стойкие гигиенические навыки.
Систематические водные процедуры (душ, купание) постепенно становятся
потребностью и привычкой. Занятия плаванием укрепляют нервную систему,
делают ребенка более спокойным, обеспечивают крепкий сон.
Содержание кружка.
1 класс Теоретические сведения по физкультурно – оздоровительной
деятельности. Знания о плавании. Игры на воде.
Курс «Занимательное языкознание» (1-4 класс)
Курс «Занимательное языкознание» - внеурочный курс для младших
школьников, в содержании которого рассматривается орфоэпическое,
лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и
пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художественнообразное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаѐт
условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для
воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного
компонента языковой культуры. Программа курса дополняет и расширяет
содержание отдельных тем предметной области «Русский язык и литература»
за счѐт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера,
введения элементов этимологии и культурологии.
Новизна курса внеурочной деятельности «Занимательное языкознание»
заключается в его практической направленности (теоретические сведения,
расширяющие и углубляющие языковые представления учащихся,
реализуются в речевой деятельности, сочетающей устные и письменные
формы работы), в преобладании аналитических, исследовательских приемов
изучения материала.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
общих личностных результатов:
• представление о своей этнической принадлежности;
• становление чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину,
народ, за великое достояние российского народа — русский язык;
• осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родным языкам;
• представление о языке как развивающемся явлении;
• положительное отношение к языковой деятельности;
• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в
проектной деятельности;
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• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и
др.;
• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных
УУД
• принимать и сохранять цель и учебную задачу;
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной
задачи;
• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках) при планировании и
контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках);
• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами,
другими людьми;
• понимать причины успеха и неуспеха при выполнении учебной задачи;
•
выполнять учебные действия, используя устную, письменную речь, а
также речь про себя.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных
УУД:
• осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ
(под руководством учителя или самостоятельно);
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений
(информационные тексты);
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема) под руководством учителя и самостоятельно;
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
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• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в
учебнике и учебных пособиях для решения учебных и практических задач;
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного);
• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте
по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника
или прочитанный текст);
• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме,
рисунку;
• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их
существенных признаков (в процессе коллективной организации
деятельности);
• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под
руководством учителя);
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ
решения;
• . находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых
понятий;
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных
фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным
основаниям;
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку,
так и самостоятельно);
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя
существительное. — часть речи и др.);
• выявлять аналогии между, изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и
формулировать правила, определения;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
коммуникативных УУД:
• слушать собеседника и понимать речь других;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его
точку
зрения и др.);
• выбирать адекватные речевые средства в диалоге учителем и
одноклассниками;
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• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания;
• признавать существование различных: точек зрения; -воспринимать
другое мнение и позицию;
• формулировать собственное мнение и аргументировать его;
• «работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать свое мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
проявлять доброжелательное отношение к партнѐру;
• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной
коммуникативной задачи
Предметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
предметных результатов:
• понимание значения русского языка - как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого
этикета (в объѐме изучаемого курса);
• начальные умения выбирать адекватные языковые
средства
при
составлении
небольших
монологических
высказываний;
• овладение первоначальными научными представлениями о системе и
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями
и их признаками из разделов: «Фонетика и графика», «Лексика»,
«Морфемика», «Морфология и применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных
работ (в объѐме изучаемого курса)
Содержание курса.
1 класс
I. Введение. Открываем сокровищницу русского языка. «Я не боюсь
говорить». II. Секреты языка. Откуда пришли наши имена? Моѐ наследство
(фамилия, отчество). Почему их так назвали (предметы обихода). Интересные
названия нашего города. Исчезнувшие буквы. Азбука, прошедшая сквозь
века. III. Работа со словом. Игры со словами. Игротека (итоговое занятие за
первое полугодие). Что такое фонография и звукопись. Фонетическая
лаборатория (банты, шарфы). Слова – двойники. Заграничные гости. IV.
Уроки речевого творчества. «Я люблю себя за то…». «Опиши друга».
Составление сказочного рассказа методом эмпатии. «Эврика! В стране
сочинителей». Что такое небылица. Бенефис знаний.
2 класс
I. Введение. Неисчерпаемые богатства русского языка. II. Секреты языка.
Древние письмена. Топонимика – это интересно. История одной буквы (мини
исследование). III. Работа со словом. Русский язык – это интересно.
Метаграммы. Языковые фокусы. Крылатые выражения. Необычные слова
русского языка. Языковая семья. Что это? Турнир эрудитов (по итогам первого
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полугодия). IV. Уроки речевого творчества. Осторожно! Тавтология. Уроки
словообразования. Укрась слово. Учимся составлять синквейн. Построение
рассуждения «Потому что». Построение рассуждения «Если бы». Секреты
интересной сказки. Коллективное составление сказочной истории.
Инсценировка.
3 класс
I. Введение. «Да здравствует русский язык». II. Секреты языка. Пересаженные
корни. Происхождение приставок. Редкие приставки и суффиксы. Всегда одни.
Всегда много. Трудные случаи определения рода. (Общий род, несклоняемые
имена существительные). III. Работа со словом. Логогрифы. Палиндромы. «В
музей древних слов…» Экскурсия в прошлое. Составление Красной книги
русского языка. Эрудит – шоу «К тайнам русского языка» (итоговое занятие за
первое полугодие). Сказочные метаморфозы. Жаргонизмы. IV. Уроки речевого
творчества. Законы рифмоплѐтства. Смысловой подбор рифмы. Дружеский
шарж в стихах. Буриме. Коллективное составление стихотворений по готовой
рифме. Лимерики. Стихоплѐтство. Цитата. Подбор и оформление стихотворной
цитаты на тему. Словарь высказываний великих людей. Защита творческого
проекта.
4 класс
I. Введение. «Русский язык неисчерпаем как сама жизнь». II. Секреты языка.
Пора действовать. Интересные факты о глаголах. Числа и слова. Трудные
случаи употребления числительных. Наречия, которые сделают нашу речь
живой и интересной. III. Работа со словом. Тавтограммы. Паронимы. Шарады
и логогрифы. Анаграммы и метаграммы. Слова - антиподы. Омоформы,
омофоны, омографы – виды омонимов. Диалекты. Лингвистические
головоломки (решение олимпиадных заданий). По страницам энциклопедий. IV.
Уроки речевого творчества. Необычный урок. Головоломка «Все слова на …».
А есть ли здесь смысл? Что такое эссе? Учимся составлять инструкцию.
Учимся составлять памятку. Буклет. Правила составления буклета. Составление
буклета «Мой класс» (коллективная работа).
Курс «Занимательная математика» (1-4 класс)
Курс «Занимательная математика» - внеурочный курс для младших
школьников, содержание которого формирует у них конструктивногеометрические умения и навыки, способность читать и понимать
графическую информацию, а также умении доказывать свое решение в
ходе решения задач на смекалку, головоломок, через - интересную
деятельность, необходимо отметить, что только в ней ребенок реализует
поставленные перед собой цели, познает предмет, развивает свои
творческие способности. Предлагаемый курс предназначен для расширения
математических способностей учащихся, для формирования элементов
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений
младших школьников с применением коллективных форм организации
занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
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собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
общих личностных результатов:
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера.
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической
деятельности любого человека.
• воспитание чувства справедливости, ответственности.
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
• проявлять учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения новой частной задачи;
• -умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия
успешности учебной деятельности;
• -понимание причин успеха в учебной деятельности;
• - умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с
помощью одноклассников, учителя;
• - представление об основных моральных нормах.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных
УУД
• принимать и сохранять цель и учебную задачу;
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной
задачи;
• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках) при планировании и
контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках);
• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
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• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами,
другими людьми;
• понимать причины успеха и неуспеха при выполнении учебной задачи;
•
выполнять учебные действия, используя устную, письменную речь, а
также речь про себя.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных
УУД:
• анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства,
узнавать объекты по заданным признакам;
• анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения
задачи;
• находить сходства, различия, закономерности, основания для
упорядочения объектов;
• классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать
названия полученных групп;
• отрабатывать вычислительные навыки;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
• формулировать проблему;
• строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
• устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми
понятиями и явлениями.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
коммуникативных УУД:
• слушать собеседника и понимать речь других;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять
его точку
зрения и др.);
• выбирать адекватные речевые средства в диалоге учителем и
одноклассниками;
• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания;
• признавать существование различных: точек зрения; -воспринимать
другое мнение и позицию;
• формулировать собственное мнение и аргументировать его;
• «работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать свое мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
проявлять доброжелательное отношение к партнѐру;
• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной
коммуникативной задачи
Предметные результаты
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих
предметных результатов:
• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
• Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений
для работы с числовыми головоломками.
• Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными
правилами, включаться в групповую работу.
• Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его.
• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.
• Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять
условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).
• Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
• Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.
• Использовать соответствующие знаково-символические средства для
моделирования ситуации.
• Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения
задачи.
• Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
• Воспроизводить способ решения задачи.
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
• Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из
них верные.
• Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.
• Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
• Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат
решения задачи.
• Конструировать несложные задачи.
• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и
др., указывающие направление движения.
• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков,
спичек) в исходной конструкции.
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• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в
конструкции.
• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
• Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
• Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развѐрток.
• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля:
сравнивать построенную конструкцию с образцом.
• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка
1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по
заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в
клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
• Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи.
Выбор наиболее эффективных способов решения.
• Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,
уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным
контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
• Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные
по площади части.
• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
• Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
• (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу).
• Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование
из проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.
Содержание курса.
1 класс.
I. Введение. Математика – это интересно. II. Математические игры.
Путешествие точки. Игры с кубиками. Танграм: древняя китайская
головоломка. Конструирование многоугольников из деталей танграма.
Праздник числа 10. Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» Игры с кубиками. III.
Мир занимательных задач. Конструкторы лего. Весѐлая геометрия.
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Математические игры. «Спичечный» конструктор. Задачи-смекалки. Числовые
головоломки. Решение топологических задач. IV. Геометрическая мозаика.
Уголки. Математическое путешествие. Секреты задач. Математическая
карусель. КВН «Математика – Царица наук»
2 класс
I. Введение. «Математика — наш друг!» II. Математические игры. Прятки с
фигурами. Дважды два — четыре. Составь фигуру. III. Мир занимательных
задач. Математические фокусы. Решай, отгадывай, считай. Числовые
головоломки. Секреты задач. Игра «Паутинка». Вычерчивание «розеток».
Решение топологических задач. Лабиринт. Направление движения. Взаимное
расположение предметов в пространстве. Блицтурнир по решению задач.
IV. Геометрическая мозаика. Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с
Веселой Точкой. Геометрические фигуры вокруг нас. Существенные и
несущественные признаки. «Удивительная снежинка». Геометрический
калейдоскоп. Тайна работы циркуля.
3 класс
I. Введение. «Да здравствует математика!» II. Математические игры.
Волшебные переливания. Секреты чисел. «Выбери маршрут». От секунды до
столетия. III. Мир занимательных задач. Математические фокусы. Решай,
отгадывай, считай. Числовые головоломки. Это было в старину.
Энциклопедия математических развлечений. Интеллектуальная разминка.
Решение задач. Узлы и зацепления. Сектор круга. Блицтурнир по решению
задач. IV. Геометрическая мозаика. Путешествие в страну Геометрию
продолжается. Повторение изученного во 2-м классе. Геометрические фигуры
вокруг нас. Существенные и несущественные признаки. Солнечные и
несолнечные лучи. Спектральный анализ света. Часть плоскости. Часть
плоскости с разной градусной мерой. Турнир юных математиков.
4 класс
I. Введение. Повторение материала, изученного в 3-м классе (играпутешествие). II. Математические игры. Решение топологических задач.
Подготовка учащихся к изучению объемных тел. Пентамино. Числа –
великаны. Математический марафон. III. Мир занимательных задач. Решай,
отгадывай, считай. Игры. Шифровки. Сетки. Игра «Морской бой». Сетки.
Координатная плоскость. Осевая симметрия. Симметрия. Поворотная
симметрия. Многогранник с шестью гранями. Модель развѐртки
многогранника. Блиц-турнир по решению задач. IV. Геометрическая мозаика.
Путешествие в страну Геометрию продолжается. Повторение изученного во 3м классе. Геометрические фигуры вокруг нас. Росчерком пера. Занимательное
моделирование. «В городе символов». Полный четырѐхсторонник. «В городе
символов».
Параллелограмм с равными сторонами. «Жители города
многоугольников». Бенефис знаний.
Курс «Шахматы в школе» (1 класс)
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Данный курс представляет собой вариант программы организации
внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в
одном отдельно взятом классе.
Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития
обучающихся,
формирования
общей
культуры
и
организации
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Задачи:
1. Создание условий
для формирования и развития ключевых
компетенций обучающихся
(коммуникативных,
интеллектуальных,
социальных).
2. Формирование универсальных способов мыслительной деятельности
(абстрактно-логического
мышления,
памяти,
внимания,
творческого воображения, умения производить логические операции).
3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные:
1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).
2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, При
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
3. Наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному
материалу и способам решения новой частной задачи.
4. Развитие творческого потенциала ребенка.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы
дальнейшей учебной работы, определять познавательные задачи на усвоение
новых знаний.
1. Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий,
действовать по плану.
2.
планировать свои учебные действия (самостоятельно, с
одноклассниками, с помощью учителя) для решения учебно-познавательных,
учебно-практических задач.
3. Проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые
коррективы в ходе решения поставленных задач.
4. Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.
5. Оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи
своего учебного труда и труда одноклассников.
Познавательные УУД:
1. Понимать информацию, представленную в разных формах:
словесной, схематической, условно-знаковой.
2. Ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога.
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3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную от педагога.
4. Делать выводы в результате совместной работы всей группы.
5. Сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы
шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур.
6. Находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),
учиться слышать, слушать и понимать партнера; уметь договариваться, вести
дискуссию.
2. Планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.
3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать
им.
4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика), уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.
Предметные:
К концу первого года обучения обучающиеся должны знать:
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая
рокировка, шах, мат, пат, ничья;
 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь:
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;
 правильно помещать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать (делать рокировку);
 объявлять шах;
 ставить мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся
является портфолио.
Содержание курса
Содержание теоретического раздела программы
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен
младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса
имеет специально организованная игровая деятельность, использование
приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
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Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает
первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей
возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся
выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода
игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у
детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и
инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих
детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске,
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют
закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.
Содержание практического раздела программы
1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр. Дидактические игры и задания "Горизонталь".
Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). "Вертикаль". То же
самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной
доски.
2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король. Дидактические игры и задания "Волшебный мешочек". В
непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый
из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, обучающиеся
должны догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". Все фигуры стоят
на столе учителя в один ряд, обучающиеся по очереди называют все
шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо
названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". "Угадай". Педагог загадывает
про себя одну из фигур, а обучающиеся по очереди пытаются угадать, какая
фигура загадана. "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и
спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются?
(Цветом, формой.) "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур.
Обучающиеся называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача:
поставить все фигуры по высоте.
3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция);
расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит
свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и
начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания "Мешочек".
Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно
расставляют начальную позицию. "Да и нет". Педагог берет две шахматные
фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном
положении. "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном
положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из
учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.
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4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на
уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение
пешки. Дидактические игры и задания "Игра на уничтожение" – важнейшая
игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается
аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры).
Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. "Один в поле воин".
Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры
считаются заколдованными, недвижимыми). "Лабиринт". Белая фигура
должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на
"заминированные" поля и не перепрыгивая их. "Перехитри часовых". Белая
фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь
на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.
"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры,
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.
"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна
достичь определенной клетки шахматной доски. "Захват контрольного поля".
Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью
установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить
фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. "Защита
контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих
сторон не имеет победителя. "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура
должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под
боем. "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две
черные фигуры. "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать
лучшее – побить незащищенную фигуру. "Защита". Здесь нужно одной белой
фигурой защитить другую, стоящую под боем. "Выиграй фигуру". Белые
должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли
одну из своих фигур. "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры
на уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто
побьет все фигуры противника.
5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и
короткая рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания "Шах или не
шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
стоит ли король под шахом или нет. "Дай шах". Требуется объявить шах
неприятельскому королю. "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно
объявить шах черному королю. "Защита от шаха". Белый король должен
защититься от шаха. "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых
ученики должны определить: дан ли мат черному королю. "Первый шах".
Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот,
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кто объявит первый шах. "Рокировка". Ученики должны определить, можно
ли рокировать в тех или иных случаях.
6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие
представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры и
задания "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и
реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый
ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.
Курс «Мое Оренбуржье» (1-4 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта начального общего образования с использованием литературы
краеведов, изучающих Оренбуржье.
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности.
В этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот
период учится правильно относиться к событиям, к людям и учится анализу,
оценке событий.
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших
школьников является - воспитание ценностного отношения к прошлому своего
народа и к природе своей Родины. Краеведческий принцип позволяет более
глубоко понять и осознать своѐ «Я» в этом мире.
В духовно-нравственном воспитании детей через краеведение важно
опираться на единство интеллектуального и эмоционального восприятия
среды в сочетании с практической деятельностью. Необходимо, чтобы эта
работа носила непрерывный характер, основанный на взаимосвязях
глобального и частного.
Связь краеведения и культуры почти прямолинейна: состояние
краеведения в обществе отражает тот уровень культуры, носителем которого
оно же является.
Накапливая опыт познания мира и себя в мире, ребенок развивается как
личность – духовно, интеллектуально, нравственно.
«Знакомство с географией родного края, с одним из уголков земли ведѐт
к сознательному изучению географии всех стран, также помогает тому,
чтобы любовь к Родине была ещѐ более живой и содержательной», - М.И.
Калинин.
«Интерес к тому, что ближе всего, - основа интереса
ко всему
остальному. Краеведение - это школа познания, школа воспитания культурой,
школа становления
и закрепления представлений
о
природе
и
обществе…», - Л.И. Соловьев.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности «Моѐ Оренбуржье».
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов
реализации «Требований к результатам освоения основных образовательных
программ федерального государственного стандарта». Планируемые
278

результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях
выпускников.
Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки
обучающихся выступает основная образовательная программа начального
общего образования ОУ. Содержание программы внеурочной деятельности
«Моѐ Оренбуржье», формы и методы работы позволят достичь следующих
результатов:
Личностные результаты:
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 предвосхищать результат;
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей
и других людей по исправлению допущенных ошибок;
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои
затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия:
 ставить и формулировать проблемы;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и исследовательского характера;
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов;
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на
прочитанный текст.
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 установление причинно-следственных связей.
Предметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих
предметных результатов:
 познавательный интерес к малой Родине;
 формирование знаний по основам краеведения;
 формирование знаний правил нравственного поведения в общественных
местах и семье;
Обладать навыками:
 составления родословной;
 составления маршрутных туристических схем;
 нравственного поведения в общественных местах и в семье.
Содержание курса
1 класс Я и моя семья. Дом, в котором я живу или хотел бы жить. Моя улица.
Мой край – моя история. Изучение природы родного края. Родная школа.
Трудовая жизнь в школе. Наша малая Родина. Заочное путешествие по
древнему Оренбургу. Что даѐт наш край стране. Проект-изготовление дома
моей мечты (творческая работа). Экскурсия в Музей города Оренбурга. Тема
экскурсии: «Сто народов – одна область».
2 класс Оренбургская область на карте России. Край, в котором мы живѐм.
Экскурсия на природу. Растительный и животный мир нашего края. Водоѐмы
нашего края. Полезные ископаемые Оренбургской области. Экология области.
Промышленность Оренбуржья. Экскурсия на промышленное предприятие
города. Сельское хозяйство Оренбуржья. Экскурсия в Зоологический музей
Оренбургского государственного аграрного университета. Конкурс-игра
«Самый умный» на тему «Моѐ родное Оренбуржье»
3 класс Экскурсия в природу. Растительность нашего края. «Красная книга
растений Оренбургской области». Животный мир Оренбуржья. «Красная
книга животных Оренбургской области». Экскурсия «Знакомство с
разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы». Жизнь и
традиции народов, проживающих на территории нашего края. Названия
городов Оренбургской области. Символы города Оренбурга и Оренбургской
области (герб, гимн, флаг). Проектная работа «Культурные традиции, быт,
кухня (башкирского, татарского…) народа, проживающего на территории
нашего края». Экскурсия в Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей. Тема экскурсии: «Природа нашего края».
4 класс Экскурсия в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий
музей. Тема экскурсии: «Трижды зачатый – единожды рождѐнный».
Оренбургский край во второй половине XV – первой половине XVIII века.
Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Чкаловская
(Оренбургская) область в послевоенный период (1946 - 1953 годы). Знаете,
каким он парнем был! Экскурсия в Мемориальный музей-квартиру Юрия и
Валентины Гагариных. Знаменитые люди в Оренбургской области.
Оренбургский регион на современном этапе (2001 - 2017 годы). Конкурсвикторина «Знаешь ли ты свой родной край?» Проектная работа. Тема: «Город
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моего детства». Экскурсия в Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей. Посещение выставки «Оренбург на выставках Парижа,
Лондона, Москвы. Век XIX».
2.3. Программа воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
Программа воспитания учащихся на ступени начального общего
образования состоит из блоков:
1 блок – программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования (п.19.6);
2 блок – программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования
1 блок. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и опыта воспитательной
работы по гражданско-патриотическому направлению МОАУ «Гимназия № 3»
и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы и семьи обучающегося, других общественных
институтов.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, обозначенные в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
определяющей национальный воспитательный идеал–
гражданин России,
высоконравственный, творческий, компетентный, патриот, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, придерживающийся
духовных и культурных традиций народа Российской Федерации.
Также в концепции определены базовые национальные ценности:
•
патриотизм
•
социальная солидарность
•
гражданственность
•
семья
•
труд и творчество
•
наука
•
традиционные российские религии
•
искусство и литература
•
природа
•
человечество
281

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и
обеспечивают:
•
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
•
формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику;
•
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Цель и задачи
обучающихся

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,
— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального
государства.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся:
духовно-нравственное
воспитание
–
это
педагогически
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовнонравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
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нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне
начального общего образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости
человека и выражается в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие
с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
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группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат
для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании
программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе
в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное
содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их
духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности
для психического и личностного развития ребенка, утверждение
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований,
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся, на уровне начального
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на
предшествующих
этапах
возрастными
задачами
социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов,
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной
активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
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расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна
учитывать объективно существующую степень развития субъектности
ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована
на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
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общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности
классных руководителей.
организации
воспитания.
Принцип
системнодеятельностной
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными
субъектами воспитания и социализации 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.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания
образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер
российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно
значимой
деятельности
интегрируется
вокруг
сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности
последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает
смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В
этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают
ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение
всего уклада жизни
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства,
сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из
условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его
нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина,
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою
очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную
образовательную организацию как самостоятельный психолого-социальнопедагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором
воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников
строится на идее цикличности: организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора
определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников
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влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Основное
содержание
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся и планируемые результаты воспитания –
формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции,
модели поведения младших школьников
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и
признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира;
ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о
старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и
социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы,
заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ
проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность
творчества.
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Приоритетным направлением программы является формирование
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического
сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Приоритетной формой деятельности по воспитанию гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
является проектная деятельность учащихся.
- Основные направления, ценностные установки и планируемые
результаты
- воспитательной деятельности
Направления
воспитания

Ценностные
ориентации

Планируемые
деятельности

Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Любовь к России,
своему
народу,
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства
и
гражданского
общества.

-сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной символике,
законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;

Ценностные
ориентации

Планируемые
деятельности

Направления
воспитания

Нравственный
Развитие
выбор;
нравственных
чувств
и справедливость;
милосердие; честь;
этического
достоинство;
сознания.
уважение,

результаты

воспитательной

- учащиеся имеют элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре
российского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции;
учащиеся
имеют
опыт
межкультурной коммуникации;

социальной

и

- учащиеся имеют начальные представления о
правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
результаты

воспитательной

- учащиеся имеют начальные представления о
моральных нормах и правилах нравственного
поведения,
в
т.ч.
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями социальных групп;

равноправие,
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт
ответственность и взаимодействия с людьми разного возраста;
чувство
долга;
забота и помощь, - учащиеся уважительно относятся к традиционным
мораль, честность,
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забота о старших и
младших; свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской
этике;
стремление
к
развитию
духовности.

религиям;

Направления
воспитания

Ценностные
ориентации

Планируемые
деятельности

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к труду и
творчество
и творчеству;
созидание;
- учащиеся имеют элементарные представления о
стремление
к различных профессиях;
познанию
и
- учащиеся обладают первоначальными навыками
истине;
целеустремлѐнност трудового творческого сотрудничества с людьми
ь и настойчивость, разного возраста;
бережливость,
- учащиеся осознают приоритет нравственных основ
трудолюбие.
труда, творчества, создания нового;

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам
других людей, умеют сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать на негативные проявления в обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков и поступков других людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к
ним.
результаты

воспитательной

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной, общественно полезной
деятельности.
Направления
воспитания

Ценностные
ориентации

Формирование Здоровье
физическое
и
ценностного
к
отношения
к стремление
здоровому образу
здоровью и
жизни,
здоровье
здоровому
нравственное,
образу жизни.
психологическое,

Планируемые
деятельности

результаты

воспитательной

- у учащихся сформировано ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
нервнопсихическое
и здоровье-сберегающей деятельности;
социально- учащиеся имеют первоначальные представления о
психологическое.
роли физической культуры и спорта для здоровья
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человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Направления
воспитания

Ценностные
ориентации

земля;
Формирование Родная
заповедная
ценностного
отношения
к природа; планета
Земля;
природе,
экологическое
окружающей
сознание.
среде
(экологическое
воспитание).

Планируемые
деятельности

результаты

воспитательной

учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической
этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.

Направления
воспитания

Ценностные
ориентации

Формирование Красота; гармония;
духовный
мир
ценностного
отношения
к человека;
прекрасному,
эстетическое
развитие,
формирование
представлений самовыражение в
и
об эстетических творчестве
идеалах
и искусстве.
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Планируемые
деятельности

результаты

воспитательной

- учащиеся имеют элементарные представления о
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной культуры;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
- у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических
переживаний,
отношения
к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой
деятельности;
учащиеся
мотивированы
эстетических
ценностей
в
учреждении и семье.

к
реализации
образовательном

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с
задачами, видами и формами воспитания:
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
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Направлени Задачи воспитания
я
воспитания
Воспитани
е
гражданств
енности,
патриотиз
ма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанност
ям
человека.

Виды и формы воспитательных
мероприятий

сформировать
элементарные
представления
о
политическом
устройстве Российского государства,
его символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах;

- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);

туристическая
деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
сформировать
элементарные внешкольная);
представления
об
институтах
- просмотр кинофильмов (урочная,
гражданского общества и общественном
внеурочная, внешкольная);
управлении; о правах и обязанностях
гражданина России;
- путешествия по историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
- развивать интерес к общественным
внешкольная);
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкосформировать
уважительное
патриотического
содержания
отношение к русскому языку, к своему
(урочная, внеурочная, внешкольная);
национальному языку и культуре;
- творческие конкурсы, фестивали,
сформировать
начальные
праздники,
спортивные
представления о народах России, об их
соревнования (урочная, внеурочная,
общей исторической судьбе, о единстве
внешкольная);
народов нашей страны;
- изучение вариативных учебных
сформировать
элементарные
дисциплин;
представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и - участие в социальных проектах и
еѐ народов;
мероприятиях, проводимых детским
объединением
(внеурочная,
- мотивировать стремление активно
внешкольная);
участвовать в делах класса, школы,
семьи, своего села, города;
встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими
(урочная,
- воспитывать уважение к защитникам
внеурочная, внешкольная)
Родины;
- развивать умение отвечать за свои
поступки.

Направлени Задачи воспитания
я
воспитания
Формирова
ние
нравственн
ых чувств и
этического

Виды и формы воспитательных
мероприятий

сформировать
первоначальные - беседа, экскурсии, заочные
представления о базовых национальных путешествия (урочная, внеурочная,
российских ценностях;
внешкольная);
-

сформировать

представления
292

о театральные
постановки,
литературно-музыкальные

сознания.

композиции
внешкольная);

правилах поведения;

(внеурочная,

сформировать
элементарные
представления о религиозной картине - художественные выставки, уроки
мира, роли традиционных религий в этики (внеурочная, внешкольная);
развитии Российского государства, в
- встречи с религиозными деятелями
истории и культуре нашей страны;
(внеурочная, внешкольная);
- воспитывать уважительное отношение
- классный час (внеурочная);
к людям разных возрастов;
- развивать способность к установлению - просмотр учебных фильмов
дружеских
взаимоотношений
в (урочная, внеурочная, внешкольная);
коллективе,
основанных
на
- праздники, коллективные игры
взаимопомощи и взаимной поддержке.
(внеурочная, внешкольная);
акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).
Направлени Задачи воспитания
я
воспитания
Воспитание
трудолюбия
,
творческог
о
отношения
к учению,
труду,
жизни.

Виды и формы воспитательных
мероприятий

сформировать
первоначальные
представления о нравственных основах
учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни
человека и общества;

- экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),

- беседа (урочная, внеурочная,
- воспитывать уважение к труду и внешкольная).
творчеству старших и сверстников;
презентации
«Труд
наших
сформировать
элементарные родных»,
сюжетно-ролевые
экономические
игры
(урочная,
представления о профессиях;
внеурочная, внешкольная);
- сформировать первоначальные навыки
- праздники труда, ярмарки, город
коллективной работы;
мастеров (внеурочная, внешкольная);
развивать
умение
проявлять
дисциплинированность,
- конкурсы (урочная, внеурочная,
последовательность и настойчивость в внешкольная);
выполнении
учебных
и
учебно- организации работы детских фирм
трудовых заданий;
(внеурочная, внешкольная);
- формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других - работа творческих и учебномастерских,
людей, к школьному имуществу, производственных
трудовые
акции
(внеурочная,
учебникам, личным вещам.
внешкольная).

Направлени Задачи воспитания
я

Виды и формы воспитательных
мероприятий
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воспитания
Формирова
ние
ценностног
о
отношения
к здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

сформировать
элементарные
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих
его людей;

- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);

сформировать
первоначальные
представления о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека;

спортивные
(внешкольная);

встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);

- прогулки на природе для
укрепления
своего
здоровья
- сформировать понимание важности (урочная, внеурочная, внешкольная);
физической культуры и спорта для
урок
физической
культуры
здоровья человека, его образования,
(урочная);
труда и творчества;
- спортивные секции (внеурочная,
- развивать интерес к прогулкам на
внешкольная);
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
сформировать
первоначальные
представления об оздоровительном - туристические походы (внеурочная,
влиянии природы на человека;
внешкольная);
соревнования

- игровые и тренинговые программы
в
системе
взаимодействия
образовательных и медицинских
формировать
потребность
в учреждений (внешкольная);
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.
Направлени Задачи воспитания
я
воспитания
Формирова
ние
ценностног
о
отношения
к природе,
окружающе
й
среде
(экологичес
кое
воспитание
).

Виды и формы воспитательных
мероприятий

- развивать интерес к природе, - предметные уроки (урочная);
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в - беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
природе;
- формировать ценностное отношение к -экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному
природе и всем формам жизни;
краю, экологические акции, десанты,
- сформировать элементарный опыт коллективные
природоохранные
природоохранительной деятельности;
проекты (внеурочная, внешкольная);
- воспитывать бережное отношение к - участие в деятельности детскорастениям и животным.
юношеских
общественных
экологических
организаций (внешкольная),
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Направлени Задачи воспитания
я
воспитания
Формирова
ние
ценностног
о
отношения
к
прекрасном
у,
формирова
ние
представле
ний
об
эстетическ
их идеалах
и ценностях
(эстетическ
ое
воспитание
).

Виды и формы воспитательных
мероприятий

- сформировать представления
эстетических идеалах и ценностях;

об - предметные уроки (урочная);

- беседа, просмотр учебных фильмов
- сформировать представления о (урочная, внеурочная, внешкольная);
душевной и физической красоте
-экскурсий
на
художественные
человека;
производства,
к
памятникам
-сформировать эстетические идеалы, зодчества и на объекты современной
развивать чувства прекрасного; умение архитектуры, ландшафтного дизайна
видеть красоту природы, труда и и парковых ансамбле; посещение
музеев,
выставок
(внеурочная,
творчества;
внешкольная);
- развивать интерес к чтению,
- посещение конкурсов и фестивалей
произведениям искусства, детским
исполнителей народной музыки,
спектаклям, концертам, выставкам, художественных
мастерских,
музыке;
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок
- развивать интерес к занятиям
(внеурочная, внешкольная);
художественным творчеством;
- проведение выставок семейного
- развивать стремление к опрятному
художественного
творчества,
внешнему виду;
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
участие
в
художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).

Модель организации работы по духовно – нравственному воспитанию
Направления
деятельности

Виды
и
деятельности,
мероприятия

формы Сроки
периодичность

Ответственн
ые

Планируемые
результаты

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
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Урочная
деятельность

1.
Использование
воспитательного потенциала
предметов «Русский язык»,
«Литературное
чтение»,
«Окружающий мир», ,
«Основы светской этики».

Внеурочная
деятельность

1. Программа внеурочной
деятельности «Час общения».
2. Экскурсии, исследования в
рамках внеурочной
деятельности
1. День семейного общения.
2.Операция «Ветеран живет
рядом».
3. Беседы на тему:
«Конституция - основной
закон моей страны».
4. Конкурс рисунков
«Люблю тебя, мой край
родной»
5. КТД ко Дню матери.
6.Месячник оборонномассовой работы,
посвященный Дню
защитника Отечества
7. «Неделя Памяти»

Внеклассная
работа

Постоянно,
соответствии
календарнотематическим
планированием

в учитель
с начальных
классов

1-2 класс
3-4 класс

учитель
начальных
классов

Сентябрь

учитель
начальных
классов

По необходимости
декабрь

педагогорганизатор

январь

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

октябрь
ноябрь
февраль
май

Формирование нравственных чувств и этического сознания.
1. Использование
Постоянно, в
Урочная
воспитательного потенциала соответствии с
деятельность
предметов «Русский язык», календарно«Литературное чтение»,
тематическим
«Окружающий мир»,
планированием
«Основы светской этики».
Организация работы
По программе
Внеурочная
кружков духовнодеятельность
нравственного направления.
Беседы о внешнем виде,
По необходимости
Внеклассная
правилах поведения,
работа
культуре общения.
Октябрь
Беседы ко Дню учителя.
Март
Беседы ко Дню 8 марта.
Май
День Права
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Сформировано
ценностное
отношение к Родине,
еѐ
символике,
истории, языку и
традициям.
Сформировано
уважительное
отношение к своему
родному краю, его
истории и людям.
Учащиеся
имеют
представление
о
государственном
устройстве России,
правах
и
обязанностях
человека.

педагогорганизатор
учитель
начальных
классов

руководители
кружков
учитель
начальных
классов
педагогорганизатор
учитель
начальных
классов

Сформировано
представление
о
базовых
национальных
российских
ценностях,
о
правилах поведения.
Учащиеся имеют
элементарные
представления
о
религиях мира.
Учащиеся
уважительно
относятся к людям
разных возрастов, к
одноклассникам.
Готовы к
взаимопомощи
и

взаимной поддержке.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
1. Использование
Постоянно, в
учитель
Урочная
воспитательного потенциала соответствии с
начальных
деятельность
предметов «Технология»,
календарноклассов
«Литературное чтение»,
тематическим
«Окружающий мир»,
планированием
«Риторика»,
«Изобразительное
искусство», «» Музыка».
Организация работы
По программе
Руководители
Внеурочная
кружков технической
кружков
деятельность
направленности.
День знаний.
Сентябрь
учитель
Внеклассная
.
Ноябрь
начальных
работа
Конкурс игрушек.
Декабрь
классов
Акция «Подарок ветерану
Февраль
своими руками».
Апрель
ПедагогТрудовой десант.
По необходимости
организатор

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
1. Использование
Постоянно, в
учитель
Урочная
воспитательного потенциала соответствии с
начальных
деятельность
предметов «Технология»,
календарноклассов
«Физкультура»,
тематическим
«Окружающий мир»,
планированием
Организация работы
По программе
Руководители
Внеурочная
спортивных секций.
секций
деятельность
Заместитель
Внеклассная
День здоровья
1 раз в четверть
директора по
работа
Спортивные семейные
По плану
ВР
праздники
проведения
Учитель
Спортивные соревнования спортивнофизкультур.
Беседы на тему: «ЗОЖ»
массовых
Учитель
мероприятий
начальных
классов
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Ученик
осознает
ведущую
роль
образования, труда и
творчества в жизни
человека и общества.
Уважительно
относиться к труду и
творчеству старших
и сверстников.
Сформировано
элементарное
представление
о
профессиях, бережно
относится
к
результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу,
учебникам, личным
вещам.
Сформировано
представление
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического; о
влиянии
нравственности
человека
на
состояние
его
здоровья и здоровья
окружающих
его
людей;
Ученик понимает
важность занятий
физической
культурой и спортом
для своего здоровья,
своего образования,
труда и творчества.
Ученик с интересом
относится
к
активным
видам
спорта. У ребенка
сформирована
потребность
в

соблюдении правил
личной
гигиены,
режима
дня,
здорового питания.
Сформировано
негативное
отношение
к
компьютерным
играм, телевидению.
Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
1. Использование
Постоянно, в
учитель
У ученика развит
Урочная
воспитательного потенциала соответствии с
начальных
интерес к природе,
деятельность
предметов «Литературное
календарноклассов
природным
чтение», «Окружающий
тематическим
явлениям и формам
мир».
планированием
жизни, понимание
активной
Экскурсии в краеведческий
По плану
Учитель
Внеурочная
сформировано
музей
По плану
начальных
деятельность
ценностное
классов
отношение к природе
Выставка «Зеркало
октябрь
Вожатая
Внеклассная
и всем формам
природы»
Учитель
работа
жизни, сформирован
Акция «В защиту ѐлочки»
декабрь
начальных
элементарный опыт
Акция «Помоги птицам
классов
природоохранительн
зимой»
январь
ой деятельности;
Ребенок
бережно
Акция «Первоцвет»
относится
к
Трудовой десант
апрель
растениям
и
по необходимости
животным.
Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
1. Использование
Постоянно, в
учитель
Сформировано
Урочная
воспитательного потенциала соответствии с
начальных
представление
об
деятельность
предметов «Технология»,
календарноклассов
эстетических идеалах
«Литературное чтение»,
тематическим
и ценностях, о
«Окружающий мир»,
планированием
душевной
и
изобразительное искусство»,
физической красоте
«Музыка».
человека. У ученика
развито
чувство
Посещение театральных
По плану
учитель
Внеурочная
прекрасного; умение
представлений, концертов,
начальных
деятельность
видеть
красоту
памятников культуры и
классов
природы, труда и
природы.
Работа кружков
руководители творчества, развит
интерес к чтению,
художественно-эстетической По программам
кружков
произведениям
направленности.
искусства, детским
Выставка семейного
октябрь
учитель
Внеклассная
спектаклям,
творчества.
К праздничным датам начальных
работа
концертам,
Оформление классных
по календарю
классов
выставкам, музыке,
комнат, школы.
занятиям
художественным
творчеством. Ребенок
стремится
к
опрятному
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внешнему виду.

Модель поведения младшего школьника, освоившего и усвоившего:
 социальные нормы жизни как общественный договор, позволяющий
улучшить жизнь людей;
 этические нормы жизни как освоение товарищеских норм отношения;
забота друг о друге; выделение достоинств каждого; взаимопомощь,
сочувствие; этикет как регламентированные формы уважительного
отношения друг к другому человеку;
 трудовые нормы жизни: бытовой труд; учебный труд; труд по
благоустройству окружающей среды; помощь взрослым в труде; труд
как отношение к людям и себе;
 правовые нормы жизни: неприкосновенность предметно – вещевой
собственности человека; уважительное отношение к общественной
собственности;
духовная
неприкосновенность
человека;
внимательность, деликатность, чуткость, великодушие, такт,
честность как норма культурного человека;
 нормы познавательной деятельности: книга как постоянный спутник
жизни; окружающий мир как предмет непрерывного познания;
технические средства в познавательной деятельности и отношение к
ним;
 эстетические нормы жизни человека: умение воспринимать красоту
природы; умение беречь и создавать красоту;
 нормы поло–ролевого поведения человека: поведение и действия
достойного сына/дочери; отношения в семье; верность, вежливость,
трудолюбие – основы семьи; преемственные связи: деды – родители,
родители – дети, дети – внуки; социальные семейные роли отца и
матери, сына и дочери и т.д.
В результате усвоения вышеперечисленных норм у младших
школьников формируются первоначальные гражданские убеждения,
ценностное отношение к познанию как способу определения себя в
окружающем мире.
Модель соответствует специфике начального, среднего и старшего
образования детей, и способствует:
 духовному и личностному росту учащихся;
 развитию творческого и логического мышления;
 развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и
исследовательской работе;
 обучению умениям работать совместно (решать проблемы в группах,
проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и
дискуссию, принимать точку зрения другого человека);
 развитию способности к самопознанию, формированию положительной
«я - концепции».
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания, обучающихся на уровне начального общего
образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной
коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
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— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения 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;
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— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
.
Система работы образовательной организации по повышению
педагогической культуры родителей
Система работы образовательной организации по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на
следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение
и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
-сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
-педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
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-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в
воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– -организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания,
опыта других родителей;
– -информирование
родителей
специалистами
(педагогами,
психологами, врачами и т. п.);
– -организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое
обсуждение имеющихся проблем;
– -организация предъявления родителями своего опыта воспитания,
своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
– -проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– -организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
– -организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
– -преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание,
которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и
психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной
работы МОАУ «Гимназия №3».
Методика
и
инструментарий
мониторинга
достижения
планируемых результатов
Оценка эффективности воспитательной деятельности является
составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности
реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных
классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования
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требует совместных усилий административного и психолого-педагогического
коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов
Критерии

–

–

Методики и инструментарий

уровень
сформированности
духовно–
диагностика уровня воспитанности
нравственной культуры учащихся; готовность школьника
(методика
Н.
П.
родителей к активному участию в учебно- Капустиной, Л. М. Фридмана);
воспитательном процессе;
– социометрическая
диагностика
активное использование
воспитательного
Я.Л.Морено;
потенциала регионально-культурной среды в
процессе духовно-нравственного воспитания
–
изучение представлений учащихся о
личности;
нравственных качествах
–
«Незаконченное
предложение»
(методика Н. Е. Богуславской);
– приоритетность и общепризнанность в –
диагностика
и
исследование
школьном коллективе ценностей гуманизма, нравственной сферы школьника «Что
уважения к своей малой родине, толерантного такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Л. М. Фридмана);

–
отношения друг к другу, милосердия,
готовности прийти на помощь
путѐм
активного вовлечения младших школьников– в
ученическое самоуправление;
–

–

диагностика нравственного
(методика И.Ф.Маликовой);

развития

письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что
вам
нравится
в
мальчиках
и
развитость
нравственно-духовного девочках?»;
компонента
в
преподавании
учебных
дисциплин;
– диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение
приобщение детей к здоровому образу жизни; статей, отрывков и художественных
проявление готовности к добросовестному произведений, сказок);
труду в коллективе.
– диагностика
осознанности
гражданской позиции учащихся.

Приложение № 3 Методики и инструментарий мониторинга
достижения планируемых результатов духовно – нравственного
воспитания
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Программа мониторинга включает в себя следующие направления
(блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия
в проектировании и реализации программы воспитания и социализации;
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных
на оценку эффективности работы образовательной организации по
воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент,
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания
обучающихся
в
условиях
специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией
программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного
года)предполагает реализацию образовательной организацией основных
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направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения
годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
этапа исследования (после апробирования основных направлений программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с
динамикой основных показателей целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и
социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому
направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется
по следующим направлениям:
 Условия
для
профессионального
творчества
педагогов
(психологический
климат
в
коллективе
(общая
эмоциональная
удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития
и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейной гостиной).
 Взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация
культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными
людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется
по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ,
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут
быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом
воспитательной работы (введение новых параметров (показателей);
углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного
года).
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом
коллективе
и
детско-родительских
отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации сопровождается отчетными
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования составляется характеристика
класса.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть
включены в портфель достижений младших школьников.Результаты
индивидуальных достижений и особенности личностного развития
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических
условий
осуществления
воспитания
младших
школьников в МОАУ «Гимназия №3»
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие локального акта, определяющего содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации; обеспечение состояния
отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и
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задачами, установленными в плановой документации; соответствие
материально-технического
обеспечения
регулярных
воспитывающих
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарногигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.
3.
Информационно-методическое
обеспечение
воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной
организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной
деятельности.
4. Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по
своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а)
социально-нравственного
развития
обучающихся,
воспитанников
(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б)
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития
умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию
основ эстетического, физического сознания и деятельности личности,
развитию ее самоорганизации).
5. Соответствие социально-психологических условий проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к
деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности
обучающихся
в
воспитательную
деятельность
–
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном
использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании,
отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической
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напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в
том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
6.
Обеспечение
взаимодействия
педагогического
коллектива
образовательной организации с общественностью и внешними организациями
для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения
взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника.
2 блок. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
На протяжении работы гимназии, приоритетным направлением работы
педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья
школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение
безопасности и формирование экологической культуры обучающихся.
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
уровне начального общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе.
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической
культуры, способствующей развитию личности школьника посредством
формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу
жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию
интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление
здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и
дома, и рациональная организация труда и отдыха школьников
(здоровьесберегающая педагогика). А также:
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 сформировать представление о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учѐтом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни:
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ
здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 формирование представлений основ экологической культуры в
процессе ознакомления с миром через практическую деятельность с
живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу,
формирование адекватных экологических представлений, т.е.
представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в
самой природе;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного,
ценностно-эмоционального
и
операционно-деятельностного
компонентов экологической культуры младших школьников, на
примере объектов, существующих в естественных условиях;
 разработка непосредственных приемов, способов активизации
механизмов развития экологической культуры младших школьников
посредством их вовлечения в практическую учебную и
исследовательскую деятельность.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования Программа формирования
311

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в гимназии
обеспечивается решением следующих задач на уровне начального общего
образования:
 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности
и общения;
 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья;
 развивать чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья;
 формирование установок на использование здорового питания;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 учить радоваться и видеть красоту жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учѐтом их возрастных, психологических и иных особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений
организовывать
успешную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и
приѐмы выполнения заданий с
учѐтом индивидуальных
особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях;
 расширять знания и навыки по экологической культуре;
 формировать личность, живущую по законам ЗОЖ.
Целостность системы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся включает:
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- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены
в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе
и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни
обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной
власти, правоохранительными органами, научными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного
образа жизни обучающихся;
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному
образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования;
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медикосоциальной поддержки различных групп, обучающихся;
- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Результаты реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального
общего образования целесообразно формулировать в деятельностной форме.
Учащиеся должны научиться:
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять; называть
экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;
 применять правила экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; правила научной организации учебного
труда;
 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье
природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и
успешности учебного труда;
 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»;
 «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»:
 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за
помощью к врачу, специалистам, взрослому;
 планировать
и
организовывать
экологически
направленную
деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции);
 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях, типичных для места проживания;
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 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека,
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как
следует исправить);
 оценивать результаты по заранее определенному критерию:
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие
качества
в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей,
природы, как поступать стыдно;
 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы,
если… то...; о правилах экологически безопасного поведения в
окружающей
среде,
индивидуальных
особенностях
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья
и безопасности;
 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием
индивидуально эффективных, здоровье-сберегающих приемов.
Результаты освоения Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования должны обеспечить преемственность начального и основного
общего образования.
Рациональная организация образовательного процесса содержит:
- разделы по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, включение в основную профессиональную
образовательную
программу
учебных
модулей
по формированию
экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни;
- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут
быть реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной
(внеаудиторной) деятельности;
- наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегающей
направленности;
- соблюдение норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного
процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных
образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха, удовлетворение потребностей, обучающихся в двигательной
активности), в том числе при ведении внеурочной деятельности;
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся,
воспитанников;
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- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов,
методов, форм, технологий;
соблюдение
норм
двигательной
активности
при организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных
правил;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания,
в том числе
при использовании
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных
технологий,
в соответствии
с требованиями санитарных правил;
учет
индивидуальных
особенностей
развития,
обучающихся
при организации образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной
среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие
формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации).
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику образовательной организации, запросы
участников образовательных отношений
Организация здоровье-сберегающей среды в образовательной организации
включает:
•
организацию здоровье-сберегающей работы с обучающимися,
воспитанниками всех групп здоровья;
•
организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в
соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского
профилактического осмотра;
•
выполнение комплекса упражнений во время регламентированных
перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а
также предотвращения развития познотонического утомления;
•
организацию
динамических
пауз
(динамических
перемен),
физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
•
организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание
условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в
соответствии с требованиями санитарных правил;
•
организацию
воспитательной,
внеурочной
(внеаудиторной)
деятельности физкультурно-оздоровительной направленности на уровне
начального общего образования;
•
организацию физкультурных и спортивных мероприятий с
обучающимися.
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного,
здорового
и безопасного уклада школьной жизни, поведения:
физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
и
планируемые
результаты формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы
Состав сотрудников
здоровьесберегающей
инфраструктуры
Директор ОУ

Деятельность

Планируемый
результат

Осуществляет контроль за
реализацией этого блока

2

Заведующая по
хозяйственной части

Осуществляет контроль за
санитарно-гигиеническим
состоянием всех помещений
ОУ;
Организует соблюдение
требований пожарной
безопасности;
Создает условия для
функционирования столовой,
спортзала.

3

Зам.директора по УВР

Разрабатывает построение
образовательного процесса в
соответствии с
гигиеническими нормами.
Контролирует реализацию
ФГОС и учебных программ с
учетом индивидуализации
обучения. Организует работу
по индивидуальным

Создание условий:
кадровое обеспечение,
материальнотехническое, финансовое
Обеспечение
соответствия состояния
здания и помещений ОУ
санитарным и
гигиеническим нормам,
нормам пожарной
безопасности,
требованиям охраны
здоровья и охраны труда
обучающихся Наличие и
необходимое оснащение
помещений для питания
обучающихся, а также
для хранения и
приготовления пищи;
Оснащение кабинетов,
спортзала,
спортплощадок
необходимым игровым и
спортивным
оборудованием и
инвентарем.
Приведение УВП в
соответствии состоянием
здоровья и физических
возможностей
обучающихся и учителей,
организующих процесс
обучения обучающихся.
Наличие условий
сохранения и укрепления

1
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программам начального
общего образования. Изучает
ППО в области
здоровьесбережения,
экологической безопасности.
Проводит коррекцию и
контроль процесса
формирования ЗОЖ
обучающихся и педагогов.
Разрабатывает рекомендации
по валеологическому,
экологическому
просвещению обучающихся,
учителей и родителей.
Организует воспитательную
работу, направленную на
формирование у
обучающихся ЗОЖ, на
развитие мотивации ЗОЖ
экологического сознания.
Проводит коррекцию и
контроль процесса
формирования экологической
культуры обучающихся и
педагогов

4

Классный руководитель,
учитель физкультуры,
учителя химии и
биологии

5

Ответственный за
организацию питания

Осуществляет
просветительскую и
профилактическую работу с
обучающимися,
направленную на сохранение
и укрепление здоровья,
формирование экологической
культуры школьника,
профилактике употребления
психоактивных веществ
обучающимися,
профилактике детского
дорожного травматизма
Проводит диагностическую
работу по результативности и
коррекции валеологической и
экологической работы
Организует
просветительскую работу по
пропаганде основ
рационального питания;
входит в состав бракеражной
комиссии осуществляет
мониторинг количества
питающихся
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здоровья как
важнейшего фактора
развития личности.
Повышение
валеологической и
экологической
грамотности учителей;
наличие готовности у
педагоги к
экологической и
валеогической работе с
учениками и родителями.

Приоритетное отношение
к своему здоровью:
наличие мотивации к
совершенствованию
физических качеств;
здоровая целости;
личность. Наличие у
обучающихся
потребности ЗОЖ.
формирование
экологической культуры.
Формирование у
обучающихся
потребности ЗОЖ;
формирование здоровой
целостной личности,
обладающей
экологическим сознанием

-обеспечение
качественного горячего
питания обучающихся, в
том числе горячих
завтраков
-формирование
представления о
правильном (здоровом)

6

Медицинский работник
(фельдшер)

7

Председатель школьного
ПМПк

8

Педагог- психолог

9

Родители- члены УС

Обеспечивает проведение
медосмотров. Организует
санитарно- гигиенический и
противоэпидемический
режимы:
-ведет диспансерное
наблюдение за детьми;
-выполняет
профилактические работы по
предупреждению
заболеваемости;
-обучает гигиеническим
навыкам участников
образовательного процесса
Организует изучение
личности ребенка.
Обеспечивает выработку
коллективных рекомендаций
для учителей, родителей по
дальнейшей тактике работы с
данными детьми
Способствует формированию
благоприятного
психологического климата в
коллективе:
-занимается профилактикой
детской дезадаптации;
-пропагандирует и
поддерживает здоровые
отношения в семье
- поводит работу по
профилактике употребления
психоактивных веществ
обучающимися,
профилактике детского
дорожного травматизма
Контролируют соблюдение
требований СанПиН.
Участвуют в обсуждении
совместной деятельности
педколлектива, обучающихся,
родителей по
здоровьесбережению,
профилактике употребления
психоактивных веществ
обучающимися,
профилактике детского
дорожного травматизма.
Участвуют в совещаниях по
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питании, его режиме,
структуре, полезных
продуктах
Формирование
представления об
основных компонентах
культуры здоровья и
ЗОЖ формирование
потребности ребенка
безбоязненного
обращения к врачу по
любым вопросам
состояния здоровья

Обеспечение условий для
обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
испытывающими
трудности в обучении,
отклонениями в
поведении
Создание благоприятного
психоэмоционального
фона: развитие
адаптационных
возможностей;
совершенствование
коммуникативных
навыков, качеств
толерантной личности,
развитие самопознания;
формирование
психологической
культуры личности
Обеспечение
результативности
совместной работы семьи
и школы.

подведению итогов по
сохранению здоровья
обучающихся.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдых;
Планируемый результат:
•
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям обучающихся;
•
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудивизуальных средств;
•
Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа - деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования
Направления
Учебная и внеучебная деятельность
деятельности
1.Организация режима 1.Снятие физических нагрузок через:
-Оптимальный годовой календарный учебный график,
школьной жизни
позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и
отдых: 1 классы- 33 учебных недели дополнительные каникулы
в середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на
4 четверти.
-Занятия, обучающихся в 1и 2 смену.
-Пяти- шестидневный режим обучения в с соблюдением
требований к максимальному объему учебной нагрузки.
- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного
процесса: в сентябре-октябре в 1-х классах.
-Облегченный день в середине учебной недели (учет
биоритмологического оптимума умственной и физической
работоспособности)
. -35-минутный урок в течение всего учебного года в 1 классах
-Ежедневная 20-минутная динамическая пауза на свежем
воздухе после 2 урока в 1 классе.
-Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов,
в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1
классе.
-Составление расписания с учетом динамики умственной
работоспособности в течение дня и недели
2. Создание предметно- 1. Отдельный блок для начальной школы.
-Для каждого класса отведена учебная комната.
пространственной
-Физкультурный зал для обучающихся школы.
среды
2.0беспечение обучающихся удобным рабочим местом за
партой в соответствии сростом и состоянием слуха и зрения.
Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от
их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной
остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.
3. Парты в классах располагаются так, чтобы можно было
организовать фронтальную, групповую и парную работу
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обучающихся на уроке.
1 Использование в учебном процессе здоровьесберегающих
технологий:
-технологии личностно- ориентированного обучения,
концептуальные основы которых заложены в используемой
школой
. Корректировка учебных планов и программ:
-введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента
третьего часа физкультуры или ритмику (хореографии);
-введение внеурочной деятельности, спортивнооздоровительного направления - кружок «Дельфин»,
-реализация планов индивидуального обучения для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Оптимальное использование содержания валеологического и
экологического образовательного компонента в предметах,
имеющих профилактическую направленность: физическая
культура, окружающий мир.
4. Безотметочное обучение в 1 классах.
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6. Специфика
организации учебной деятельности
первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным
предметам в адаптационный период: математика, окружающий
мир, технология, физкультура, ИЗО, музыка.
7. Реализация
раздела «Я и мое здоровье» программы
духовно-нравственного воспитания и развития личности:
реализация плана мероприятий по профилактике детского
травматизма; изучение пожарной безопасности; проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс,
спортивный праздник; проведение дня здоровья; экскурсии;
встречи с инспекторами ГИБДД.
8. План мероприятий по формированию позитивного
отношения школьников к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура, планета Земля, экологическое сознание).
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Планируемый результат:
• Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях);
• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
• Функционирование занятий по оздоровительной физкультуре;
• Организация часа активных движений (динамической паузы) после 2 или 3 урока
• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
3. Организация
учебнопознавательной
деятельности
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соревнований, олимпиад, походов и др.)
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической 1 культуры, а также всех педагогов.
Организация
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
оздоровительно• Медицинский осмотр детей (по графику);
профилактической
• Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью
работы
выявления
наиболее часто болеющих детей; определение причин
заболеваемости
с
целью
проведения
эффективной
коррекционной и профилактической работ;
2.Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
Проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч.
вакцинация против гриппа и др.);
Витаминизация;
Профилактика простудных заболеваний;
Работа по профилактике нарушений опорно-двигательного
аппарата;
Работа по профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожного травматизма
Создание в школе условий для соблюдения санитарногигиенических навыков: мытья рук, сменная обувь в начальной
школе и т.д.
Соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического
режима;
3.Максимальное обеспечение двигательной активности
детей:
Ежедневная физзарядка до занятий;
Согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом
классе 4- летней начальной школы» (от 25.09.2000г № 2021\1113), проведение физкульминуток на каждом уроке
продолжительностью по 1.5-2 минуты (рекомендуется
проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс
физминуток включены различные упражнения с целью
профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний,
заболеваний опорно- двигательного аппарата.
Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784\2 п.2, 9.4, в
середине учебного дня (после двух-трех уроков) для
первоклассников проводится динамическая пауза на свежем
воздухе продолжительностью 20 минут;
Подвижные игры на переменах, ежедневная прогулка и
спортивный час в ГПД;
Внеклассные спортивные мероприятья:
Школьные спортивные кружки: общефизическая подготовка
4.0рганизация рационального питания предусматривает:
 Назначение педагога, ответственного за организацию
горячего питания в школе, за родительскую плату и
бесплатное питание;
 Создание бракеражной комиссии в составе: фельдшер,
учитель, ответственный за организацию питания;
 Выполнение требований СанПиН к организации
питания в ОУ;
 Соблюдение основных принципов рационального
питания: (анкетирование детей и родителей по
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самооценке пищепотребления);
 Проведение классных часов на темы формирования
ценности здоровья и ЗОЖ;
 Соблюдение благоприятных условий для приема пищи
(необходимые комплекты столовых приборов: ложки
столовые, вилки, салфетки), мытье рук перед едой,
обучение культуре поведения в столовой, за столом
 100% охват обучающихся начальной школы горячим
питанием;
 Рейды комиссии по питанию с участием родителей с
целью проверки;
организации питания, обучающихся в школе (проверяется
наличие документов, санитарное состояние столовой,
анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся).
4.
Работа
психолого-педагогической
и
медикосоциальной службы для своевременной профилактики
нарушений психологического и физиологического состояния
детей и педагогов: занятия с учащимися с целью снятия
физической нагрузки; организация работы ПМПк по психологомедико-педагогическому сопровождению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, трудности в обучении
и отклонениями в поведении.
Реализация дополнительных образовательных программ
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. Планируемый результат:
•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
•создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье
Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей начальных классов,
педагога- психолога, учителей биологии и химии.
Внедрение программ,
• создание общественного совета по здоровью, включающего
направленных на
представителей администрации, учащихся старших классов,
формирование ценности
родителей (законных представителей), разрабатывающих и
здоровья и ЗОЖ,
реализующих школьную программу «Образование и
экологической культуры
здоровье
• Реализации программы «Подготовка детей к школе»
(Программа по адаптации первоклассников к школе)
• Реализация планов по технике безопасности и программы по
ПДД
• «Развитие творческого начала и одаренных детей» (кружок
«Изодеятельность», «Секреты мастеров»)
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задача: организовать педагогическое просвещение родителей
Планируемый результат:
• Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на ЗОЖ;
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• Создание

в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей
улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за
здоровье, физическое, эмоциональное, умственное, экологическое и
нравственное развитие школьников.
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОУ, учителей
начальных классов, педагогов- психологов, школьного библиотекаря, учителей биологии и
химии
1. Родительский
1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в
всеобуч: просвещение
семье и ОУ, знакомство родителей с задачами и итогами работы
через обеспечение
школы в данном направлении на родительских собраниях,
информацией,
лекториях.
размещение
2.0бмен опытом семейного воспитания по ценностному
информации на сайте
отношению к здоровью, формированию экологической
школы, сменных
культуры в форме родительской конференции, родительского
стендах
лектория, родительского университета и др.
3.Просвещение родителей через размещение информации на
сайте ОУ, оформление и обновление информационных стендов,
книжных выставок.
4. Размещение информации на сменном стенде «Мой выборздоровье».
2.Просвещение через
Проведение совместной работы педагогов и родителей по
совместную работу
подготовке и проведению спортивных соревнований и
педагогов и родителей
праздников, дней здоровья, месячников «Здоровья»,
мероприятий по профилактике вредных привычек,
предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности
и оказание помощи с различных жизненных ситуациях и др.
Управление реализацией программы экологической культуры, формирования
здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, повышение качества УВП, взаимодействие с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации ОУ.
1. Изучение и контроль 1. Утверждение планов работы в рамках программы (План
за реализацией
ПМПк, План мероприятий по ТБ, охране труда, ПДД, план
программы в УВП
внеклассных мероприятий.
2. Создание материально- технической базы для реализации
программы. Обеспечение нормативно- правовой
методической литературой.
3. Контроль за эффективностью использования спортзалов,
кабинета хореографии, кабинета ритмики и др в целях
сохранения здоровья обучающихся.
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5.Организация и проведение семинаров в рамках программы
формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
6. Контроль за проведением ежедневной утренней
гимнастики.
7. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
норм в обеспечении образовательного процесса.
8. Проверка соответствия нормам и утверждение
расписания школьных занятий.
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9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
10. Контроль за повышением квалификации специалистов.
2.Изучение и контроль
взаимодействия с
родителями

3.Управление
повышением
профессионального
мастерства

4.Внешние связи ОУ в
рамках реализации
программы

Диагностика
эффективности и
реализации программы

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках
программы (Управляющий совет, родительские собрания, сайт
школы).
2.3накомство с нормативно-правовой базой
3.Организация тематических родительских собраний с
привлечением специалистов центра СПИД, ГИБДД,
поликлиники и др.
4.Контроль за проведением классных родительских собраний,
консультаций
1. Заседание МС о согласовании программы
2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и
активных форм обучения как средства повышения качества
ЗУН обучающихся».
3. Педагогический консилиум «Проблемы школьной
дезадаптации».
4. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на
уроке»
5. Заседание МО учителей -предметников «Здоровье как одно из
условий создания ситуаций успеха в обучении».
6. Семинар-практикум по профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожного травматизма
1. Установление связей и сотрудничество с общественными и
другими заинтересованными организациями.
2. Привлечение внебюджетных средств для реализации
программы.
3. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности
через все доступные средства массовой информации.
Критерии
Показатели
1. Сформированность
физического потенциала

2.Сформированность
нравственного потенциала
личности выпускника
3.Сформированность
экологической культуры
личности выпускника
4.Удовлетворенность
обучающихся школьной
жизнью
5.Осмысление учащимися
содержания проведенных
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1. Состояние здоровья
обучающихся по итогам
углубленного медосмотра 2.
Развитость физических качеств
(уровень обученности по
физической культуре)
1. Осознание значимости ЗОЖ
в сохранении здоровья (по
итогам анкетирования)
1.
Осознание
значимости
экологического
образования
(по итогам анкетирования)
1. Уровень удовлетворенности
обучающихся школьной
жизнью (по методике
АА.Андреева).
1. Уровень осмысления
учащимися содержания

мероприятий по
здоровьесбережению

проведенных мероприятий (на
основе анкетирования)

Модель организации работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования разработана на основе анализа имеющейся
образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции гимназии в
воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью,
высоких нравственных устоев и активной жизненной позиции .
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура
здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу
педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с
социумом.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного
подхода. В рамках этой общей модели используются следующие
организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически
сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и
безопасного образа жизни и профилактике употребления психоактивных
веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой,
функционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и
больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской
общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов;
обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытноэкспериментальную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется
через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции,
массовые
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
спортивные
соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности
через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом,
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически
сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную
деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение
недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности:
беседы, решение экологических задач, моделирование экологических
ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха,
применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно325

гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются
подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа
жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.
Организационная
модель
по
профилактике
употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения,
медицинскими работниками, беседы, праздники, конкурс «Безопасное
колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение
конкурсов рисунков.
В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее
питание в урочное время. Завтраки оплачивают родители, но обучающиеся из
многодетных и малообеспеченных семей находятся на бесплатном питании.
Горячим питанием охвачены все учащихся первых классов начальной школы.
Меню меняется каждый день в течение недели.
В гимназии работает оснащенный спортивный зал, возле школы
находится школьный стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка,
сектор для прыжков в высоту и длину, сектор для метания гранаты, полоса
препятствий,
футбольное
поле.
Это
позволяет
реализовать
спортивные и физкультурные программы не только в урочное время,
но и во внеурочных занятиях.
Использование возможностей в образовательном процессе.
Программа
формирования экологической
культуры, здорового
и
безопасного образа
жизни
осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система
обучения
формирует
установку
школьников
на
безопасный, здоровый
образ
жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой,
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного
и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава
"Человек - часть природы", основными разделами которой являются:
 Условия, необходимые для жизни человека.
 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность,
выносливость.
 Режим школьника.
 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для
здоровья.
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 Правила организации домашней учебной работы.
 Личная гигиена.
 Предупреждение простудных заболеваний.
 Профилактика ДТТ
 Запрещенные лекарства
 Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением
в
учебниках
обязательно
вводятся
правила
безопасной работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарногигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений,
иллюстрации, качество бумаги).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана,
утвержденного директором гимназии, требованиями СанПиН и исходя из
имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в гимназии преследует
цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных
условий для всех участников образовательного процесса.
1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в
соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в
неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС,
вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в
эти дни выше, чем в остальные.
В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с
требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники
и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут.
Формы (методы):
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей,
мониторинговое обследование
функциональной готовности (уровень
физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям
образовательной среды и освоению ООП (содержанию).
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2) мониторинг
гигиенических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования:
 требований к воздушно-тепловому режиму;
 требований к водоснабжению и канализации;
 требований к естественному, искусственному освещению и
инсоляции;
 требований к расстановке мебели, организации учебного места и
учебным доскам;
 требований к организации учебного процесса;
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным
средствам обучения;
 требования к организации питания;
 требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с
социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам
необходимости и организации работы по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
4) прогнозирование
и
планирование
вариантов
дальнейшего
совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного
процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей
культуры здорового и безопасного образа жизни;
7) дополнительное профессиональное образование в области
здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации
администрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с
другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение,
самообразование).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание
происходящих
приращений
знаний,
способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание тем
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер
и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов
и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных
датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
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проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении.
Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного
сочетания.
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания
учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления
отдельных элементов. Большое значение имеет проведение зоологических
бесед и классных часов, проведение олимпиад, конкурсов, акций доброты и
милосердия, спортивных соревнований, конкурсы газет и рисунков, защита
творческих проектов и исследовательских работ.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших
школьников в посильные для них практические дела по охране местных
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее
озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых
и , -кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников
и т.д.
Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного
сочетания.
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания
учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления
отдельных элементов. Большое значение имеет проведение зоологических
бесед и классных часов, проведение олимпиад, конкурсов, акций доброты и
милосердия, спортивных соревнований, конкурсы газет и рисунков, защита
творческих проектов и исследовательских работ.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших
школьников в посильные для них практические дела по охране местных
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее
озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых
и , -кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников
и т.д.
Существуют
различные
технологии
экологической
культуры
воспитания:
 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды,
почвы и др.);
 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу»,
проведение экологических олимпиад и др.);
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 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры драматизации и др.);
 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ
научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение
школьных кабинетов и др.).
При выборе форм и методов обучения и воспитания нужно помнить, что
большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра.
Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает,
является уникальным средством формирования духовных потребностей и
раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход,
воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное
воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются
разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить
творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за
объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по
формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе
широко используется метод творческих заданий.
Помимо традиционных форм экологического образования и
воспитания младших школьников, в настоящее время используются такие
инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические
проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений
за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней,
сучков для различных поделок из природного материала.
Критерии, показатели эффективности деятельности в части
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
№
1.

2.

3.

Критерии
Количество педагогов,
гигиенически рационально
организующих свои уроки.

Количество случаев
заболеваний, перенесѐнных
обучающимися.
Количество обучающихся,
имеющих положительную

Показатели
Оптимальная плотность урока,
чередование видов учебной
деятельности, использование
ТСО, наличие
физкультминуток,
эмоциональных разрядок.
Снижение показателей.

Измерители
Посещение уроков,
анкетирование.

Снижение уровня тревожности
и эмоционального стресса.

Анкетирование.
Наблюдение.
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Медработники

4.

5.

6.

динамику показателей
тревожности и
эмоционального стресса.
Численность обучающихся,
у которых отмечается
благоприятная динамика
состояния здоровья.
Уровень эмоциональнопсихологического климата
в классных коллективах
Удовлетворѐнность
обучающихся школьной
жизнью.

7.

Степень сформированности
у обучающихся установок
на здоровый образ жизни.

8.

Объѐм двигательной
активности во внеурочное
время
Установка на
использование здорового
питания

9.

10. Использование
оптимальных двигательных
режимов для детей с учетом
их возрастных,
психологических и иных
особенностей.
11. Развитие потребности в
занятиях физической
культурой и спортом.
12. Знание негативных
факторов риска здоровью
детей (сниженная
двигательная активность,
курение, алкоголь,
наркотики и другие
психоактивные вещества,
инфекционные
заболевания).
13. Становление навыков
противостояния
вовлечению в
табакокурение,
употребление алкоголя,
наркотических и

Увеличение численности.

Положительная динамика
результативности
Повышение уровня
удовлетворѐнности
обучающихся школьной
жизнью.
Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.
Увеличение показателя
Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу;
100% охват горячим питанием
Отрицательная динамика уровня
заболеваемости опорнодвигательного аппарата
(исключая заболевания
органического генеза,
травматического характера).
Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.
Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.

Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.
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Наблюдение
школьного
медработника.
Результаты мед.
осмотров.
Анкетирование,
итоги исследования
адаптации 1-в
Анкетирование.

Анкетирование.

Анализ участия в
секциях, спортивных
мероприятиях.
Анкетирование.
Наблюдение за
питанием.
Анкетирование.
Учет времени на
занятия
физкультурой.
Анкетирование.
Наблюдение.
Анкетирование.

Анкетирование.
Наблюдение.

сильнодействующих
веществ.
14. Потребность ребенка
безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями
роста и развития, состояния
здоровья.
15. Развитие готовности
самостоятельно
поддерживать свое здоровье
на основе использования
навыков личной гигиены.
16. Знание правил поведения на
природе и бережного
отношения к окружающей
среде.

Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.

Анкетирование.

Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.

Анкетирование.

Положительная динамика
результативности тестирования
по данному вопросу.

Тестирование

Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур.
Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую
систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния
показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
школьников, физического здоровья обучающихся, их физического развития и
является медико-психолого-социально-педагогическим исследованием. Таким
образом, при его проведении для получения комплексной информации
должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и
родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения
информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих
решений по укреплению здоровья.
Приложение № 4 Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Основные этапы мониторинга:
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и
инструментарий проведения мониторинга;
2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор
информации, наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование,
контроль знаний, умений, навыков, способностей и склонностей школьников;
3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о
воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение,
результаты диагностирования) в карту саморазвития;
4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов,
коррекция действий, фиксация информации, на основе сопоставления и
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анализа результатов мониторинга классный руководитель прогнозирует
дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на
состояние физического здоровья учащихся;
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по
предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое
здоровье учащихся;
 прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя:






наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
распределение учащихся по группам здоровья;
охват учащихся горячим питанием;
пропуски учащимися уроков по болезни;
участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях различного уровня;
 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях
различного уровня;
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивнооздоровительной направленности;
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической
направленности;
 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за
состоянием физического здоровья и развития учащихся;
 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья;
 мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их
пребывания в образовательном учреждении.
Критерии здоровья:
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
 наличие в образовательном учреждении средств и способов
оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий)
 обеспеченность
образовательного
учреждения
медицинскими
работниками;
 количество видов услуг профилактического и медицинского характера,
оказываемых в образовательном учреждении;
2) результативные показатели:
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 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по
медицинским нормативам);
 коэффициент заболеваемости;
 динамика травматизма;
 динамика групп риска;
 динамика факторов риска;
 спортивные достижения обучающихся;
 отношение обучающихся к вредным привычкам,
 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни;
 показатели физической подготовленности;
 динамика показателей здоровья педагогов;
 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить
эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по
формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения
к своему здоровью и здоровому образу жизни.
Система контроля за реализацией Программы
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, коррекция деятельности по реализации программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется через:
1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при
организации и осуществлении образовательного процесса.
2. Контроль за эффективностью использования спортзалов
3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий,
проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы
кружков и секций.
4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объѐмам домашних
заданий.
5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в
рабочие программы по предметам.
6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен.
7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных
соревнований по различным видам спорта.
8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся.
9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках
программы.
10.Анализ результатов мониторинговых исследований.
11.Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях.
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12.Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая
переподготовка).

2.4.

Программа коррекционной работы.

Программы коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
-определение особенностей организации образовательной деятельности
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательной организации;
-осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии);
-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ;
-оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Программа
коррекционной
работы
МОАУ
«Гимназия
№3»
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
335

процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации.
 создание условий, способствующих освоению детьми основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;
 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей.
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей по социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной
пользой и в интересах ребѐнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
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школьных трудностей;
● комплексного,
обеспечивающего
учет
медико-психологопедагогических знаний о ребенке;
● междисциплинарного,
позволяющего осуществлять совместнораспределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка.
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач
коррекции развития детей конкретным содержанием профессиональной
работы педагогов и психологов (а иногда и медиков), а с другой – интеграцию
действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают еѐ основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
одаренных, творческих детей и детей, требующих педагогической коррекции в
условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию
универсальных
учебных
действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения
детей в воспитании, коррекции развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса со всеми участниками образовательного процесса
— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
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констатация соответствия созданных условий УМК «Система Занкова»
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики(медицины), социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям
(законным представителям).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство
включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Перечень,
содержание
и
план
реализации
индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школу и
освоение ими основной образовательной программы начального общего
образования
План работы
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с детьми ОВЗ и детьми - инвалидами
«Они рядом с нами».
Полное
наименование
плана
Основание
для разработки
Разработчик
Основные
исполнители

Цель
Задачи

Сроки
реализации

План работы с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами МОАУ «Гимназия
№3»
В списке учащихся гимназии обучаются дети, имеющие
инвалидность.
Зам директора по УВР Скок И.Н.
Педагог – психолог, социальный педагог, педагогический состав
гимназии, медицинский работник, родители или законные
представители учащихся школы, представители, работающие в
системе профилактики и оказания помощи семьям, воспитывающих
детей – инвалидов.
Формирование благоприятных условий для социализации детей –
инвалидов и обеспечение прав детей с ограниченными
возможностями здоровья на доступное и качественное образование
Расширение возможностей детей – инвалидов для самореализации и
социализации детей – инвалидов (активное привлечение включению
в учебный процесс, во внеурочную досуговую занятость детейинвалидов в условиях обучения в гимназии)
оказание консультационной помощи для обучающихся с ОВЗ, их
родителям или законным представителям.
учебный год

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Совершенствование условий обучения детей – инвалидов;
увеличение доли числа детей – инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья вовлечѐнных в досуговую школьную и
внешкольную деятельность;
увеличение результативности участия детей – инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в гимназии,
в различных проектах по самореализации и социализации детей.

Оценка
эффективности

Обеспечение и осуществление системы программных мероприятий,
комплексной системы оказания различной помощи в гимназии детям –
инвалидам;
Положительная оценка условий в гимназии для: самостоятельного
творческого освоения детьми-инвалидам программы, отношений с
окружающими и самим с собой.

Действия по
Организационно-подготовительный этап:
реализации цели Изучение дополнений и изменений в правовых актах и законах в РФ ;
и задач
Изучение медицинской документации детей-инвалидов, составление
списка, согласно медико-экспертной комиссии и ИПР;
Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов.
Практический этап:
Реализация мероприятий рабочей учебной Программы с детьми –
инвалидами;
Организация и проведение школьных мероприятий с детьмиинвалидами;
Мониторинг деятельности классных руководителей и учащихся
Заключительный (обобщающий этап):
Анализ работы.
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Форма
подведения
итогов

Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя
из полученных данных.
Промежуточные результаты
Ежегодный
отчѐт работы по Программе на педагогических
совещаниях, методических объединениях.
Подведение итогов - май

Практический этап:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Организационно-подготовительный этап:
1.

2.

Нормативно-правовое обеспечение:
Изучение нормативных документов;
Изучение опыта работы образовательных
учреждений региона, страны;
Разработка и реализация перспективного
плана мероприятий.
Педагогическая поддержка:
Целевое повышение профессиональной
компетенции педагогов.

учебный год

Зам дир по УВР
педагог - психолог,
медицинский
работник.

учебный год

Заместитель
директора по УВР.

Практический этап:
1. 7Пополнение и корректировка банка данных
.о детях – инвалидах.
2. 8Изучение рекомендаций по индивидуальной
.программе реабилитации ребѐнкаинвалида, выданной медико – социальной
экспертизой
3. 9Знакомство с родителями законными
.представителями детей – инвалидов.
4. 1Определение направления оказания
0необходимой помощи данному ученику
.
5. 1Организация обучения детей-инвалидов.
1Составление индивидуального
.плана социально – психолого – медико педагогической помощи на учебный год
6. 1Согласование расписания учебных занятий
2с родителями
.
7. 1Обеспечение детей – инвалидов на время
3обучения бесплатными учебниками,
.учебной, справочной и другой литературой.
8. 1Оказание методической и консультативной
4помощи родителям.
.
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Август
Августсентябрь
Августсентябрь

Зам дир по УВР,
педагог - психолог
Зам дир по УВР,
педагог - психолог
Зам дир по УВР,
педагог – психолог,
кл. руководители

Сентябрь

Педагог – психолог

Сентябрь

Администрация

Сентябрь

Администрация

Сентябрь

Администрация,
библиотекарь.

В течении
учебного
года

Администрация,
педагог – психолог,
кл. руководители

9. 1Оказание методической и консультативной
5помощи детям-инвалидам.
.
10. 1Организация обучения и воспитания по
6специальным образовательным программам,
.разработанным с учѐтом индивидуальных
особенностей ребѐнка.
11. 1Осуществление контроля за выполнением
7программного материала по четвертям,
.промежуточной и итоговой аттестации
12. 1Осуществление семейного патронажа с
9целью изучения материально – бытовых и
.морально – психологических условий
проживания детей – инвалидов.
13. 2Инструктаж классного руководителя,
1учителей – предметников
.
14. 2Ежедневный контроль за самочувствием
2ребѐнка в школе.
.
15. 2Занятия с педагогом – психологом
3
.
16. 2Информирование родителей по вопросам
5организации занятий физической культурой.
.
17. 2Формирование у детей-инвалидов навыков
6занятий физкультурой и спортом.
.
18. 2Оказание социальной помощи ребѐнку по
7коррекции взаимоотношений в семье,
.детском коллективе, с учителями.
19. 2Вовлечение детей - инвалидов в социально8значимую деятельность классного и
.школьного коллектива:
- выполнение общественных поручений;
- участие в районных, всероссийских и
международных конкурсах;
- участие в районных, всероссийских и
международных олимпиадах;
- участие в общешкольных мероприятиях;
- участие по возможности в спортивных
мероприятиях;
20. 3Организация и проведение
4профилактических мероприятий по
.здоровьесбережению.
21. 3Оказание индивидуальной методической
5помощи классным руководителям, учителям
.– предметникам в организации работы с
детьми-инвалидами.
22. 3Родительские собрания (Родительский
8всеобуч)
.
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В течении
учебного
года
Май- август

Педагог – психолог
социальный педагог.
Кл. руководитель,
учителяпредметники.

В течении
учебного
года
Октябрь

Заместитель
директора по УВР

На начало
каждого
учебного года
В течение
учебного года

Педагог - психолог

В течение
учебного года

Педагог – психолог.

В течение
учебного года

Учителя физической
культуры.

В течение
учебного года

Учитель физической
культуры.

При
обращении

Социальный педагог,
классный
руководитель.
Педагоги школы,
социальный педагог.

В течение
учебного года

Постоянно

Социальный
педагог, классный
руководитель

Педагоги школы.

Педагоги школы.

В течение
учебного года

Администрация
школы,
педагог - психолог

В течение
учебного года

Администрация
школы,
педагог - психолог

23. 4Составление характеристики воспитанника
4школы для установления или
.переосвидетельствования инвалидности.

При
обращении

Социальный
педагог, классный
руководитель.

Заключительный (обобщающий этап):
1. 2Подведение итогов реализации плана.
.
2. 3Анализ работы.
.
3. 4Составление рекомендаций по работе в
.данном направлении, исходя из полученных
данных.

учебный год
Май
Май

Заместитель
директора по УВР
Педагог - психолог
Заместитель
директора по УВР,
педагог - психолог

Возможные факторы риска и меры для их предотвращения.
Факторы риска

Запланированные меры

Недостаточный уровень

Обучение педагогов на курсах

готовности педагогического

повышения квалификации.

коллектива к работе с

Проведение обучающих семинаров,

детьми-инвалидами.

мастер-классов и т.д
Не принужденное, ненавязчивое

Отсутствие желания у детей

привлечение в школьные, районные,

«идти на контакт» со взрослыми и

областные, всероссийские конкурсы,

воспитанникам школы.

мероприятия.

Недоверие, не согласованность
родителей (законных представителей).

Привлечение к работе педагога-

Отсутствие желания родителей

психолога

(законных представителей) «говорить об
этом вслух»

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
в гимназии проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с
учащимися:
- Работа СМГ по физической культуре на базе поликлинике №9
- Индивидуальные занятия с педагогами
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом
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Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают
ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с
указанием программы, по которой он проходил обучение.
Инклюзивное образование
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает
необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться,
дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в
помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при
соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников
выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение,
так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность
влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в
них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими
сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они
включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими
детьми.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий
Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей:
концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий,
лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный
модуль
раскрывает
сущность
медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими
работниками) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм,
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия,
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
-диагностики сущности возникшей проблемы;
-информации о сути проблемы и путях ее решения;
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;
-помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогическое заключение. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, логопеду, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня
развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе
с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов
в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Медицинское

Содержание работы

Отвественный
Место проведения
Выявление состояния физического и психического Медицинский работник,
здоровья. Изучение медицинской документации: педагог.
история развития ребенка, здоровье родителей, как Наблюдения во время
протекала беременность, роды.
занятий, на переменах, во
время
игр
и
т. д.
Физическое состояние обучающегося; изменения в (педагог).
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физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений (скованность, расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Психологическое

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного
вида
деятельности
на
другой,
объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.

Социально–
педагогическое

Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы
учебной
деятельности:
прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных вспышек;
способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома.

Обследование
ребенка
врачом.
Беседа
врача
с
родителями.
Наблюдение за ребенком
на
занятиях
и
во
внеурочное
время
(учитель).
Специальный
эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных
работ
(учитель).
Специальный
эксперимент (учитель)
Посещение
семьи
ребенка
(учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и Наблюдение за ребенком
различных
видах
старшим товарищам. Нарушения в поведении: в
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические деятельности.
проявления,
обидчивость,
эгоизм.
Уровень
притязаний и самооценка

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
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поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал
бы тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу во время проведения
индивидуально-групповых занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг
к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация
групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение
уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в
процессе осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу
коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об
их возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний
ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в
коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей
и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса
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обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска,
выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный
фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в
журнале для индивидуальных и групповых занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной
среды
их
жизнедеятельности,
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учѐт
индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
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психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных
для
оптимизации
образовательного
процесса,
повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных
задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение
здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
предусмотрено
использование
специальных
(коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
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образование (психолог), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития в штатном расписании МОАУ «Гимназия №3» имеются ставки
педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники гимназии имеют чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
В учреждении предусмотрены специально оборудованные учебные
места:
- пандус;
-двухуровневые поручни;
- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет психолога
и социального педагога, спортивный зал);
- медицинский кабинет;
- столовая.
Информационное обеспечение
В МОАУ «Гимназия №3» созданы условия для широкого доступа детей
с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
Механизм
взаимодействия
в
разработке
и
реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества, который должен обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
педагогов и специалистов МОАУ «Гимназия №3», обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
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комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля (врача, психолога);
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов гимназии является
служба
комплексного
сопровождения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами:
- организациями различных ведомств: поликлиника № 6,
- общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнѐрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации,
здоровьесбережения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественность


Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только
успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение
жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми
в
повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ
временнопространственной организации;
 осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МОАУ «Гимназия №3», реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования, является важнейшим
нормативным документом по введению и реализации ФГОС ООО.
Учебный план является одним из организационных механизмов
достижения цели реализации основной образовательной программы МОАУ
«Гимназия №3» города Оренбурга – обеспечение достижения выпускником
гимназии результатов образования в соответствии с требованиями,
установленными
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, социальным образовательным заказом государства, родителей
(законных представителей) и учащихся.
Учебный план МОАУ «Гимназия №3»:
- определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации
учащихся;
- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его
изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего
образования
МОАУ «Гимназия №3» г. Оренбурга формируется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06. 10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1087 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС с ИН);
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- Примерной основной образовательной программой начального общего
образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно
– методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15));
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993),
(далее - СанПин 2.4.2.2821-10);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»;
- Образовательной программы гимназии.
Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач:
- Создание двуязычной среды обучения с учетом потребностей общества и
социального заказа учащихся и их родителей.
- Формирование навыков самостоятельной работы у учащихся, развитие у
них способности к самообразованию через реализацию дистанционного
образования в следующих формах:
 через личные страницы педагогов;
 через сайт гимназии;
 через общение с помощью электронной почты гимназии и педагогов.
- Широкое использование компьютерных и других передовых технологий
в процессе изучения математики, информатики и ИКТ.
- Подготовку учащихся к сдаче ВПР, контрольных работ по текстам МО
ОО в 4 классах.
Особенностью
образовательной
политики
гимназии
является
использование технологии компетентностного обучения, которая базируется
на пяти законах обучения:
1. Соответствие учебной нагрузки возрастному, психологическому и
умственному развитию ребенка.
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2. Разумное, сбалансированное ежедневное планирование учебной
нагрузки.
3. Тщательный контроль усвоения учебного материала.
4. Формирование базовых учебных компетенций у гимназистов.
5. Формирование стремления к знаниям через систему поощрений.
Основа данной технологии – это методологические принципы, при
которых
 «обучение» превращается в «учение»;
 положительный результат учения гарантирован каждому учащемуся;
 обеспечивается качественное выполнение учащимися учебных
программ;
 гарантируется прочное усвоение обязательного предметного содержания
в установленные сроки.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
учебный план МОАУ «Гимназия №3» предусматривает время на:
- увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение
отдельных обязательных учебных предметов в рамках предельно допустимых
СанПиНом нагрузок на обучающихся;
- проведение дополнительных платных образовательных услуг.
Первый уровень обучения
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, включающей внеурочную деятельность.
Учебный план обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение
к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
учащегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью;
- формирование готовности к продолжению образования на следующих
уровнях образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». На
изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 4 часа в неделю
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(132/136 учебных часов в год) в 1-4 классах; на учебный предмет
«Литературное чтение» - по 4 часа в неделю (132/136 учебных часа в год) в 1 3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе (102 учебных часа в год). В 1 классе
обучение учебного предмета русский язык начинается интегрированным
курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению»,
«Обучение письму». Его продолжительность - 23 учебные недели. После
завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение
учебного предмета русского языка и литературного чтения.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса,
письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Родной язык и литературное чтение на родном языке (ч. 6 ст. 14 Закона
№ 273-ФЗ)
включает в себя учебные предметы: «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке».
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивает формирование всех видов универсальных учебных действий:
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
«Литературное чтение на родном языке» — осмысленная, творческая
духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного
содержания
художественной
литературы,
развитие
эстетического восприятия. Учебный предмет «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных
действий:
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоционально действенной
идентификации;
– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ
граждан;
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей.
С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, и
на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской
Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192
от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа
языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план
МОАУ «Гимназия №3»города Оренбурга предусматривает изучение родного
языка и литературного чтения на родном языке, в 2020-2021 учебном году
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке будет
осуществляться по 0,5 часа в неделю. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования: формирование гражданской идентичности школьников; их
приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. В 1-4–х классах
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, будет использована на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке.
Предметная
область
«Иностранный
язык»
формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства 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. Учебный предмет
«Иностранный язык» изучается со второго класса (2 – 4 классы – по 2 часа в
неделю - 68 учебных часа в год), при этом классы делятся на 2 группы.
Основные задачи реализации содержания предметной области
«Математика и информатика» представлен предметом «Математика».
Программа рассчитана на 132/136 учебных часов в год (4 часа в неделю) в 1- 4
классах.
Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» рассчитано в 1 , 2 - 4
классах на 66 /68 учебных часа в год (по 2 часа в неделю).
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;
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понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый
предмет, 33/34 учебных часа в год) в 1-4 классах.
Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
и рассчитана в 1 , 2 - 4 классах на 33/34 учебных часа в год соответственно.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников. В рамках образовательного стандарта по технологии в начальной
школе часть учебного времени отводится на овладение учащимися
современными компьютерными технологиями. С 3- его класса на уроках
предмета «Технология (труд)» изучается раздел «Практика работы на
компьютере» (в течение 3 - 4 классов). Учитель – разработчик учебной
программы по технологии ответственен за обеспечение выполнения
Федерального государственного образовательного стандарта по технологии.
Основные задачи предметной области «Физическая культура»:
(представлена предметом «Физическая культура») укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни. В 1- 4 классах в обязательной части на учебный предмет «Физической
культура» отводится по 3 часа в неделю.(99/102 учебных часа в год) Третий
час на преподавание учебного предмета « Физическая культура» был введен
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г № 889. В приказе было указано:
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Реализация программы предмета планируется с учетом климатических
особенностей, включая занятия на свежем воздухе.
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В целях дифференцированного подхода к организации уроков
физической культуры с учащимися в зависимости от состояния их здоровья и
медицинских показаний формируется три медицинские группы для занятий
физической культурой: основная, подготовительная, специальная. Учитель
регулирует нагрузку каждого обучающегося с учетом его возможностей. Для
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или
специальной медицинской группе, предусмотрены следующие виды
текущего контроля: защита рефератов, выступления с сообщениями
(докладами), тестирование, презентация проектов и др. Итоговая отметка для
таких детей выставляется с учетом данных видов текущего контроля и
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), с учетом
физической подготовленности и прилежания.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКиСЭ) включает учебный предмет «Основы религиозных
культур», «Светская этика», изучаемый по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся. В этом учебном году будут реализованы 2
модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Каждый класс при этом делится на подгруппы по выбранному модулю.
Обучение по данному курсу безотметочное. Курс заканчивается защитой
проектных работ учащимися, которые составляют его в течение года
индивидуально или в группах
Промежуточная аттестация.
Освоение основной образовательной программы НОО сопровождается
промежуточной аттестацией, которые проводятся в форме контрольных работ,
комплексных работ.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, годовая промежуточная аттестация является обязательной для
всех учащихся 1-4 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана в апреле-мае месяцах без прекращения
образовательного процесса.
Годовая промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится в формах,
основанных:
- на учете текущих образовательных результатов;
- на основе контрольно-оценочных процедур.
Организация образовательного процесса. Образовательное учреждение
занимается в две смены. Таким образом, расписание уроков составлено для
учащихся первой смены и второй смены.
В школе действует кабинетная система. Уроки музыки, иностранного
языка проходят в специально оборудованных для этих предметов кабинетах,
уроки физической культуры- в спортивном зале или на спортивной площадке.
Всѐ это предусмотрено расписанием.
Организация образовательного процесса и предельная нагрузка
учащихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
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правилами
и
нормативами
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).
На уровне начального общего образования гимназия определяет
пятидневную продолжительность учебной недели для 1-4 классов,
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода
регламентируются «Календарным учебным графиком на 20---20-- учебный
год»:
- продолжительность учебного года для первоклассников составляет 33
учебных недели, для учащихся 2-4-х классов 34 учебных недели.
Учебные занятия для учащихся первых классов организуются в первую
смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
- в сентябре, октябре по три урока в день продолжительностью 35минут
каждый, 4-е уроки в нетрадиционной форме;
- в ноябре, декабре по четыре урока и один раз в неделю 5 уроков за
счет физической культуры продолжительностью 35 минут каждый;
- во втором полугодии продолжительность урока составляет 40 минут
каждый и проводится по четыре урока в день и один раз 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- с 10.45 до11.25 в первой четверти, с 9.30 до 9.55 во второй – четвертой
четвертях проводится динамический час (динамическая пауза) в виде
прогулки на свежем воздухе (или игры в помещении после 10-15 минутного
проветривания);
- по распоряжению Управления образования г. Оренбурга для 1-х классов
организованы дополнительные каникулы в середине третьей четверти;
- обучение в первом классе безоценочное и безотметочное.
При проведении уроков по иностранному (английскому) языку во 2-4
классах осуществляется деление класса на группы при наполняемости класса
более 25 человек.
В течение всего года организована внеурочная деятельность, где
предусмотрены занятия в кружках, спортивных секциях.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми,
учебно-методическими
и
материально-техническими
ресурсами.
Для удовлетворения образовательных потребностей и поддержки
молодых талантов, мотивированных обучающихся, детей с ограниченными
возможностями здоровья, для школьников с особыми образовательными
возможностями
образовательной
организацией
разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ «Гимназия № 3»
пр. №
_____________ В.В. Чихирников
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Принято
на заседании педагогического совета
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 3» г.
Оренбурга

Учебные предметы

1а,б,в,г,д

2а,б,в,г,д,е

3а,б,в,г,д,е

4а,б,в,г,д

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Родной русский язык

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное чтение на
родном русском языке

0,5

0,5

0,5

0,5

Обязательная часть

Иностранный язык
(английский )
Математика

-

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

Основы религиозных культур и
светской этики
ИТОГО

1
21

23

23

23

21

23

23

23

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
ИТОГО
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План внеурочной деятельности начальной школы муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 3» г.
Оренбурга
Внеурочная деятельность
Классы
Направления. Формы работы.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное
Социальное

I

II

III

IV

Всего

«Ступени мудрости»
«Мое Оренбуржье»
Беседы,
инсценирования,
конкурсы
«Занимательная
математика»
«Занимательное
языкознание»
«Шахматы в школе»
Курс, поисковые и
научные
исследования.
«Дельфин»
Спортивная секция
«Культура питания»
Беседы, конкурсы

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

«Радужный мир»
Классные часы
Беседы
«Познай себя»
«Мир деятельности»
Курс

1

1

1

-

3

Итого

4
4

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

10

8

8

7

33

330

272

272

238

1112ч.

Формы промежуточной аттестации обучающихся (Закон "Об образовании
в РФ", 273-ФЗ, Глава 6,статья 58)
« 1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
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программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать
условия
обучающемуся
для
ликвидации
академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс или на следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.»
Промежуточная аттестация – это форма текущего контроля успеваемости
обучающегося, с целью определения фактически достигнутых знаний,
навыков и умений.
Промежуточная аттестация проводится один раз в год урочной и
363

внеурочной деятельности. В первом классе промежуточная аттестация не
проводится.
Формы, порядок промежуточной аттестации определяются в соответствии
с Положением о промежуточной аттестации, решением Педагогического
совета МОАУ «Гимназия № 3», приказом директора гимназии и доводятся до
сведения всех участников образовательных отношений.
Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в журнал.
Для информирования родителей (законных представителей) об итогах
промежуточной аттестации обучающихся выставляют в дневник.
Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации со второго года
обучения должны быть приведены к пятибалльной системе, где баллы 1,2
выставляются в случае не освоения обучающимся учебной программы, баллы
3, 4, 5 выставляются в случае освоения обучающимися учебной программы и
по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения учебной
программы.
Итоговая оценка за год по предмету определяется на основании
результатов промежуточной аттестации с учетом текущих и итоговых оценок
за четверть или полугодие.
От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
- обучающиеся на дому;
- прошедшие или направляющиеся на длительное санаторное лечение в
течение текущего года;
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за полугодие (год)
по предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному
предмету.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
начального общего образования при получении начального общего
образования, и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение или продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающихся в другой класс осуществляется на основании Закона
«Об образовании в РФ» и Устава МОАУ «Гимназия № 3», «Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования МОАУ «Гимназия №3» г.
Оренбурга». Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего
контроля разрабатываются учителем, рассматриваются и утверждаются на
заседаниях школьных методических объединений, а промежуточной
аттестации разрабатываются завучем. Аттестационные материалы должны
быть сданы в учебную часть школы не позднее, чем за 1 неделю до начала
аттестации.
Содержание аттестационных материалов определяется, согласно требований
государственного образовательного стандарта и государственных программ.
Оценка ответа при любой форме проведения аттестации определяется в
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соответствии с установленными критериями оценки,
требования государственного образовательного стандарта.

отражающими

Промежуточная аттестация МОАУ «Гимназия №3» г. Оренбурга
(начальная школа)
Класс
1,2,3

Срок
апрель - май

Предмет
Метапредметная работа

Форма проведения
Выполнение проектной задачи

1
2-4

апрель - май

Русский язык, родной
язык, математика

Диагностическая работа.
Итоговая тестовая работа

1
2-4

апрель - май

Диагностическая работа
Работа с текстом

1
2-4
4

апрель - май

Литературное чтение,
литературное чтение на
родном языке
Окружающий мир

апрель - май

ОРКСЭ

Диагностическая работа
Итоговая тестовая работа
Проектная работа

1-4

апрель - май

Технология

Творческая мастерская

2-4

апрель - май

Английский язык

Контрольная работа

1-4

апрель - май

Музыка

Итоговая тестовая работа

1-4

апрель - май

ИЗО

3-4

апрель - май

Метапредметная работа

4

апрель - май

Метапредметная работа

1-4

апрель - май

Физическая культура

Творческая мастерская
Защита индивидуального
проекта
Защита портфолио
Зачѐт физической
подготовленности

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления
ВУД

Объединения
/ Классы

Интеллектуальное

«Занимательн
ый русский»

«Занимательн
ая
математика»
«Шахматы в
школе»

Классы
I
II
Лингвистичес
кая карусель. Лингвистическая
карусель.
Подготовка к
олимпиадам
Математичес- Математический марафон кий марафон
Подготовка к Подготовка к
олимпиадам
олимпиадам
Шахматный
Шахматный
турнир
турнир
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III
Лингвистическая
карусель.
Подготовка к
олимпиадам

IV
Лингвистическая
карусель.
Подготовка к
олимпиадам

Математический марафон
Подготовка к
олимпиадам
Шахматный
турнир

Математический марафон
Подготовка к
олимпиадам
Шахматный
турнир

Духовнонравственное

«Моѐ
Оренбуржье»

СпортивноКружок
оздоровительное «Разговор о
здоровом
питании»
«Дельфин»
«Легкая
атлетика»
Интегрирован
ный курс
ОБЖ
ЮИД

Проект «Будь
здоров»

Соревнования

«Изодеятельн
ость»
«Ступени
мудрости»

1.2.

Соревнования

Соревнования
Соревнования

Проекты, доклады на уроках окр.мира

Общекультурное

Социальное

Творческие работы на тему:
«Я – Оренбуржец, и этим горжусь!»
Проект «Будь
Проект «Будь
Проект «Будь
здоров»
здоров»
здоров»

Фото, видео
презентация

Слѐт «Школа
безопасности»
Выставкапрезентация

Слѐт «Школа
безопасности»
Выставкапрезентация

Выставкапрезентация

Фото, видео
презентация

Фото, видео
презентация

Фото, видео
презентация

План внеурочной деятельности.

Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка,
создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и
индивидуальных особенностей. Обязательными условиями организации
внеурочной деятельности в МОАУ «Гимназия №3» является:
 родительский запрос;
 наличие необходимой учебно-материальной базы;
 наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров;
 соблюдение СанПиНов, в том числе требований к сменности занятий и
составлению расписания.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта
организуется
по
направлениям
развития
личности
(спортивнооздоровительное,
художественно-эстетическое,
военно-патриотическое,
научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика).
Спортивно-оздоровительное направление
 обеспечивает комплексное физическое развитие ребенка через
индивидуальную систему оздоровительных мероприятий.
Духовно-нравственное направление
366

 предполагает воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям
русской народной музыкальной культуры, в основе которого лежит
знакомство с историей музыкальных традиций своего народа, создание детьми
аранжировок и оригинальных произведений,
 направлено на активное познание учащимися школьного курса
краеведения, который построен с учетом направлений: исторического,
природоведческого, экономического, этнографического, топонимического,
искусствоведческого, литературного культурологического направлений,
 предполагает непрерывное образование детей в изобразительной
деятельности, которое включает: формирование зрительных представлений,
развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического вкуса, развитие
художественного.
Общеинтеллектуальное направление
 Предполагает формирование способности к эффективному и
нестандартному мышлению, которую дети должны переносить на другие
предметы и использовать при решении любых жизненных проблем.
 Ориентирована на развитие творческой личности и предполагает
повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование
первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности,
развитие личностных качеств ребенка, адекватной жизненной позиции,
способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и
представлений об окружающем мире.
 Уроки должны обеспечивать максимально-возможное для каждого
ребенка развитие способностей, необходимых для академического и личного
успеха
Социальное направление.
Предполагает участие учащихся начальной школы в совместных делах
Основные критерии оценки трудовой деятельности учащихся:
 правильное, качественное и осознанное выполнение задания;
 трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль;
 положительное отношение к общественно полезному труду;
 соблюдение правил безопасности труда и. личной гигиены.
Общекультурное направление реализуется через кружок «Изодеятельность».
Принципиальной задачей курса является именно развитие познавательных
способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то
конкретных знаний и умений по конкретному предмету. Основной
отличительной особенностью данного курса являются: определение видов
организации деятельности учащихся, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
курса. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные задачи.
Формы организации внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ
«Гимназия №3»
Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов. Она
ориентирована на создание условий для неформального общения
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обучающихся одного класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально – педагогическую направленность. Охватывает
все виды деятельности.
Внеурочная
деятельность
позволяет
удовлетворять
постоянно
изменяющимся индивидуальным
социокультурным и образовательным
потребностям обучающихся, запросам родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность в рамках коррекционно-развивающей работы
включает занятия с отстающими обучающимися, занятия с педагогом –
психологом.

Организационные формы внеурочной деятельности
объединения по
интересам,

объединения по
интересам,

действующие на основе
действующие на основе
разработанных
программ
разработанных программ
внеурочной деятельности
дополнительного
образования
(ДОО, кружки, клубы,
научные общества,...)
(факультативы, кружки,
секции, студии)

временные объединения
по подготовке и
проведению отдельных
мероприятий

(поисковые и научные
исследования,
общественно полезные
практики, КТД,..)

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания школьников
- идеологической и методологической основы стандарта нового поколения записано, что «основной педагогической единицей внеурочной деятельности
является культурная практика, представляющая собой организуемое
педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором
помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт
конструктивного, обучаемого, творческого поведения». В рамках
воспитательной системы класса в течение года будут проводиться
тематические классные часы, этические беседы, а также организовываться
проектная деятельность на основе годового проекта «Моя семья, моя школа,
мой город». Общешкольные дела по программе духовно-нравственного
воспитания включены в общую годовую циклограмму и являются
компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в
общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными
способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их
развития. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в
качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в
карте занятости ребенка, по итогам
заполнения которой оценивается
включение ребенка во внеурочную деятельность.
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При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
используются возможности организаций и учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности школьного лагеря
дневного пребывания.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет 774 часа за 4 года обучения. Внеурочная деятельность
осуществляется непосредственно в МОАУ «Гимназия №3» совместно с
организациями и учреждениями дополнительного образования детей.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в гимназии заключается в создании условий для
полноценного пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение
дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности
в
рамках
основной
образовательной
программы
образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой
работе принимают участие все педагогические работники данной организации
(учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги,
педагогипсихологи, воспитатели).

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОАУ «Гимназия №3»
Внеурочная деятельность

Учебный
план
гимназии
Физическа
я культура
(учителя
гимназии)

Дополнительное
образование гимназии

Группы
продленного дня

«Занимательная
математика»
(учителя гимназии)

Прогулка на
воздухе
(учителя
гимназии)

«Изодеятельность»
Музыка
Дельфиненок
(учитель гимназии Дронова Л.А.)

Шахматы в
школе
(учителя
гимназии )

«Занимательное
языкознание»
(учителя гимназии)

Классное руководство

Классные часы (экскурсии,
диспуты, круглые столы,
соревнования) (учителя
гимназии)
Культура питания
(Беседы,проекты, конкурсы,
экскурсии)
ОБЖ (Беседы, проекты)
(учтителя гимназии)

Динамическая пауза
(учителя гимназии)
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«Ступени мудрости»
(учителя гимназии )

Мир
деятельности
(учителя
гимназии)

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности
Рабочая группа

Административнокоординационная

Консультативнометодическая

Функции
Координирует
деятельность
всех
участников образовательного процесса,
участвующих в апробации ФГОС второго
поколения, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах апробации, делает
выводы об эффективности проделанной
работы, вносит коррективы, обеспечивает
создание
условий
для
организации
внеурочной
деятельности,
проводит
мониторинг
результатов
апробации,
вырабатывает рекомендации на основании
результатов апробации.
Обеспечивает: предоставление всех
необходимых
для
апробации
содержательных материалов изучение всеми
участниками апробации документов ФГОС
второго поколения, проведение семинаров и
совещаний с участниками апробации в
рамках инструктивно-методической работы
на опережение, распространение опыта
участников апробации на районном уровне,
оказание консультативной и методической
помощи учителям, апробирующим ФГОС
второго поколения.
Выносят решения по результатам
апробации ФГОС нового поколения

Профессиональные
сообщества

Изучают документы ФГОС нового
поколения, используют новые технологии в
учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты, обозначенные
в стандарте нового поколения, организуют
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Состав
Директор МОБУ
«Гимназия №3»
В.В. Чихирников;
Зам. директора
И.Н. Скок;
ЗД по ВР
Н.С. Сумкина

ЗД по ВР
Н.С. Сумкина;
Зам. директора
И.Н. Скок

Педагогический совет,
школьное методическое
объединение учителей
начальных классов,
Рабочая группа по
введению ФГОС нового
поколения
Педагоги школы

Педагоги школы

проектную
и
исследовательскую
деятельность
учащихся,
обеспечивают
взаимодействие с родителями
Организация внеурочной деятельности по направлениям:

Задействованные
педагоги
Спортивно-оздоровительное

Тренер бассейна,
учителя первых классов
Учителя гимназии

Духовно-нравственное
Учителя гимназии
Общеинтеллектуальное
Учителя 1-х классов;
С.Ю. Щелкунова –
Общекультурное
психолог гимназии;
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
Социальное
образования
Учителя гимназии
Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям
внеурочной деятельности (всеми преподавателями, реализующими внеурочную
деятельность)
Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования,
музыкальной школы, ДЮСШ, психолог гимназии, библиотекарь гимназии

Диагностика эффективности внеурочной деятельности
В качестве показателей успешной внеурочной деятельности педагога может
быть рассмотрено физическое здоровье ребенка, его психическое равновесие,
адекватная самооценка, осознание выпускником школьных лет как события в
жизни. Высшим результатом воспитания является развитое чувство
собственного достоинства ребенка, его стремление к свободе и способность
сочувствовать как людям вообще (в широком смысле - своему народу), так и
конкретным людям, среди которых он живет. Личности ребенка будет
успешно развиваться в условиях психологической безопасности, когда педагог
признает безусловной ценностью каждого ребенка, отказывается от внешнего
оценивания, стремится к пониманию. Разработан план изучения
эффективности внеурочной деятельности. Проводимая диагностика
результатов внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №3» основана на
условии: результаты внеурочной деятельности не являются предметом
контрольно-оценочных процедур. Участие обучающихся во внеурочной
деятельности осуществляется на основе свободного выбора ими направления
деятельности. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся
является Портфолио.
Оценка эффективности внеурочной деятельности на каждом уровне
достижения воспитательных результатов производится, прежде всего, с
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помощью диагностики личностного роста школьников «Репка», методики
определения уровня воспитанности Н.П. Капустина, методики изучения
уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив?»,
разработанной А.Н. Лутошкиным .
3.3. Календарный учебный график (на сайте)
Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется образовательной организацией самостоятельно в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) и с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.

Календарный учебный график

1
2
3
4

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «Гимназия №3»

начало учебного года – 01.09.2014

продолжительность учебного года:
в 1 33 недели;
в 2,3,4,-х классах 34 недели;
классов-комплектов в каждой параллели:

1 класс – 6

2 класс – 5

3 класс – 5

4 класс – 5
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный
год

Учебный год делится на четверти
Дата
Продолжительность
(количество
учебных
начало
Окончание
недель)
четверти
четверти
четверть
9
четверть
7
четверть
10
четверть
8

Продолжительность каникул в течение учебного года согласно
письма Управления образования администрации г. Оренбурга
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
зимние
весенние

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
недельные каникулы с ------- по --------.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:1-4– пятидневная рабочая
неделя.
5. Регламентирование образовательного процесса на день
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Сменность: начальная школа «МОАУ Гимназия №3» работает в
две смены.
Первая смена
Вторая смена

Продолжительность уроков:
1 кл. – I четверть по 35 минут 3 урока,
II четверть – по 35 минут 4 урока,
III- IV четверть – по 40 минут 4 урока.
2-11 кл. – 40 минут
 режим учебных занятий:
Начало учебных занятий не ранее 0800, согласно расписанию
Начало
Первая смена
Окончание
08:00
1 урок
08:40
08:55
2 урок
09:35
09:50
3 урок
10:30
10:45
4 урок
11:25
11:40
5 урок
12:20
12:35
6 урок
13:15
13:20
7 урок
14:00
Вторая смена
14:00
1 урок
14:40
14:50
2 урок
15:30
15:45
3 урок
16:25
16:35
4 урок
17:15
17:25
5 урок
18:05

Календарный учебный график на учебный год прилагается.
Система условий реализации основной образовательной
программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы гимназии является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Условия реализации основной образовательной программы:
-достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и
внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик,
занятий и иных форм, включая общественно-полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей иных образовательных
3.4.
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организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми
для реализации образовательных программ, и иных видов образовательной
деятельности, предусмотренных основной образовательной программой;
-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных учебных планов
обучающихся;
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и
их родителей (законных представителей), спецификой гимназии, и с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
-использования в образовательной деятельности современных
образовательных технологий;
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия;
-обновления содержания основной образовательной программы
начального общего образования, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
-эффективного
управления
гимназией,
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных
механизмов финансирования.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
характеризующий систему условий, содержит:
Система условий должна содержать:
-описание
имеющихся
условий:
кадровых,
психологопедагогических, финансовых, материально-технических, а также учебнометодического и информационного обеспечения;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального
общего
образования
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
-контроль за состоянием системы условий.
Интегративным результатом реализации указанных требований
должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:
-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;
-гарантирующей охрану и укрепление физического, психического
здоровья и социального благополучия обучающихся.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Образовательное
учреждение
МОАУ
«Гимназия
№3»
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определѐнных основной образовательной программой
образовательного
учреждения,
способными
к
инновационной
профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
Образовательное
учреждение
укомплектовано
медицинскими
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения
реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и
уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом
образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его
дальнейшему изменению.
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Должность

директор

заместитель
руководителя

Должностные
обязанности

Количество
Уровень квалификации работников ОУ
работников в
ОУ
(требуется/
имеется)
Требования к уровню квалификации
обеспечивает
1
высшее профессиональное образование
системную
по
направлениям
подготовки
образовательную и
«Государственное и
муниципальное
административноуправление»,
«Менеджмент»,
хозяйственную
«Управление персоналом» и стаж работы
работу
на педагогических должностях не менее 5
образовательного
лет либо высшее профессиональное
учреждения.
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики,
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5 лет.
координирует
7
высшее профессиональное образование
работу
по
направлениям
подготовки
преподавателей,
«Государственное и
муниципальное
воспитателей,
управление»,
«Менеджмент»,
разработку учебно«Управление персоналом» и стаж работы
методической
и
на педагогических должностях не менее
иной
5 лет либо высшее профессиональное
документации.
образование
и
дополнительное
Обеспечивает
профессиональное образование в области
совершенствование
государственного и муниципального
методов
управления
или
менеджмента
и
организации
экономики,
и
стаж
работы
на
образовательного
педагогических
или
руководящих
процесса.
должностях не менее 5 лет.

376

Фактический
соответствует
требованиям
уровню квалификации

соответствуют
требованиям
уровню квалификации

к

к

учитель

Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса.
осуществляет
20
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

педагог-психолог

осуществляет
1
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся.

библиотекарь

обеспечивает
1
доступ
обучающихся
к
информационным

высшее профессиональное образование
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований к стажу работы
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований к стажу
работы.
высшее профессиональное образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная деятельность».
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соответствуют
требованиям
уровню квалификации

к

соответствует
требованиям
уровню квалификации

к

соответствует
требованиям
уровню квалификации

к

ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
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Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
В МОАУ «Гимназия №3» созданы условия для:
-комплексного
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения
недостающих кадровых ресурсов;
-оказания постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы
начального общего образования, использования инновационного опыта
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.
3..4.2.

Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основном уровне общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое
Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая работа

На уровне класса

Диагностика
Профилактика

На уровне ОУ

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
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Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение
осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной
Формирование
коммуникативных
навыков
в разновозрастной
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления

3.4.3.
Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
- обеспечение организации, осуществляющей образовательную
деятельность, возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечение
реализацию
обязательной
части
основной
образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
вне
зависимости от количества учебных дней в неделе;
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой
формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся).
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение
принципа
нормативного
подушевого
финансирования на уровне образовательной организации заключается в
определении
стоимости
стандартной
(базовой)
бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально
допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в организациях данного региона в
соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год,
определяемый
раздельно
для
образовательных
учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчѐтный подушевой норматив МОАУ "Гимназия №3"
покрывает следующие расходы на год:
- оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение
квалификации педагогического и административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местного бюджета.
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трѐх следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
•внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет
—
образовательная организация);
•образовательной организации.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных
организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием
нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося,
обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,
включѐнных в величину регионального расчѐтного подушевого
норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных
отношений
(бюджет
региона
—
бюджеты
муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет
—
общеобразовательная организация) и образовательной организации.
В связи с требованиями Стандарта, при расчѐте регионального
подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени
педагогических работников образовательных организаций на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объѐма средств образовательной
организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии
с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
•фонд оплаты труда МОАУ "Гимназия №3" состоит из базовой части и
стимулирующей части. Выдерживается рекомендуемый диапазон
стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение
стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией
самостоятельно;
•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников,
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вспомогательного
и
младшего
обслуживающего
персонала
образовательной организации;
•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда
педагогического персонала;
— 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон
фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией;
•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и
специальной части;
•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им
учебных часов и количества обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательной
организации и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие
в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация МОАУ "Гимназия №3" самостоятельно
определяет:
•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного
анализа материальнотехнических условий реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
образовательная организация МОАУ "Гимназия №3":
1)проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП;
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3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП НОО;
4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС;
5)определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную
образовательную
программу
начального
общего
образования
образовательной организации.
Механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в
материалах
Минобрнауки:
«Модельная
методика
введения
нормативного
подушевого
финансирования
реализации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования» (утв. Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения
ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к
модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6)разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнѐрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его
в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие
может осуществляться:
—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на
базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);
3.4.4.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного
анализа материально-технических условий реализации основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
образовательное учреждение:
1) дает возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
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2) соблюдает:
-санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в гимназии (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.);
-социально-бытовые условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
-пожарной и электробезопасности;
-требования охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3) дает возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации.
Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды. Для этого образовательное учреждение разрабатывает и
закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования
образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования
Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности: перечни рекомендуемой учебной
литературы и цифровых образовательных ресурсов;
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу
основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников;
• помещения (классы) для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством
(необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские);
• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищем,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные комплексы, залы, бассейн, стадион, спортивные площадки,
оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым
оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности,
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм
3.4.5.
Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО
информационнометодические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в
рамках
дистанционного
образования,
а
также
дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое
и
информационное
оснащение
образовательной деятельностио беспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
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создания
и
использования
диаграмм
различных
видов,
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;
вывода информации на бумагу,
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в
том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания,
использования
аудиовидео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде
образовательной организации;
проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
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тиражирования
учебных
и
методических
текстографических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Создание в образовательной организации
информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям
ФГОС НОО
Сроки
создания
условий
в соответствии
в с
требованиями
ФГОС НОО

№
п/
п

Необходимые средства

Необходимое
количество
средств/
имеющееся
наличии

1

Технические средства

+

+

технической, +

+

2

Обеспечение
методической
и
поддержки

3

Отображение
образовательной +
деятельности в информационной среде

+

4

Компоненты
на бумажных носителях

+

5

Компоненты
и DVD

организационной

+
на

CD недостаточно

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательной организации; подготовка программ
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных
программ для каждого работника).
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Отображение образовательной деятельности в информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка,
видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетрадитренажѐры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные
практикумы.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования.
В МОАУ «Гимназия №3» созданы необходимые условия для реализации
ООП НОО, но есть ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие
изменения.
Условия
Кадровые

Требования
Преподавателей, имеющих
первую
и
высшую
категорию, должно быть не
менее 70%;
Внешних
совместителей
должно быть не более 10 %.
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5
лет повышать свою
квалификацию

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с первой и
высшей категорией.
Повысить эффективность работы
школьных методических объединений.
Повысить квалификацию педагогов в
области ОВЗ, через прохождение
курсовой подготовки.
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.

Психологопедагогические

Требования выполняются в
неполном объѐме

Финансовые

Исходя из нормативов.

Материальнотехнические

- материально-техническая
база,
соответствующая
действующим санитарнотехническим нормам;
- обеспечение качества

Создать единую психологопедагогическую службу гимназии,
обеспечивающую эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за высокие
результативность работы
Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной
школы интерактивным оборудованием.
Оснащение кабинетов начальной

389

Учебнометодическое и
информационное
обеспечения

организации и проведения
всех
видов
и
форм
организации
учебного
процесса, предусмотренных
учебным планом.

школы учебно-лабораторным
оборудованием.
Оборудование отдельных помещений
для занятий внеурочной деятельностью.

Предоставление каждому
участнику
образовательного процесса
возможности выхода в
Интернет,
пользования
персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде
учебной
и
методической литературы и
других
изданий,
необходимых для освоения
в
полном
объеме
образовательного
минимума образовательной
программы Обеспеченность
всех модулей учебного
плана учебно-методической
документацией.

Организовать в каждом кабинете
начальной школы возможность выхода
в Интернет.
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно
изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование
предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических работников.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы образовательной
организации является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
3.4.7.
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‒ учитывают
особенности
образовательной
организации,
ее
организационную структуру, запросы участников образовательной
деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Основная образовательная программа, содержит систему условий:
‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материальнотехнических,
информационнометодических
условий
и
ресурсов;
‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования образовательной организации;
‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий
Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего
образования
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Сроки
Ожидаемые результаты Ответственные
реализации
1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС НОО
Разработка и
утверждение планаДиректор школы
графика мероприятий
Система мероприятий,
Зам. директора
по реализации
Июнь
обеспечивающих
направлений ФГОС
реализацию ФГОС НОО
начального общего
образования
Определение
необходимых
Создание механизмов
изменений в способах и
контроля образовательной
МО учителей
организационных
До 1 сентября деятельности и оценки его
начальной
механизмах контроля
результатов в
школы
образовательной
соответствии с ФГОС
деятельности и оценки
НОО
его результатов
Предварительный
анализ ресурсного
Осуществление
Зам. директора
обеспечения в
Июнь-июль необходимого для
по
соответствии с
реализации ООП НОО
АХР,
требованиями ФГОС
ресурсного обеспечения
Зав.библиотекой
НОО
Создание проекта
До 1июля
Разработка ООО НОО
Рабочая группа
Мероприятие
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

образовательной
программы (НОП НОО)
Внесение изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность школы в
связи с реализацией
ФГОС НОО.
До1 августа
Разработка новых
положений, принятие
приказов, новых
должностных
инструкций
педагогических
работников, иных
документов
Организация курсовой
подготовки по ФГОС
НОО
Внутри
В теч. уч.года
организационное
обучение по вопросам
введения ФГОС НОО.
Рассмотрение вопросов
реализации ФГОС НОО
на педагогических
В теч. года.
советах, МО учителей
начальной школы.
Проведение
инструктивнометодических
совещаний и
обучающих семинаров
по вопросам
В течение
реализации ФГОС для
уч.г
учителей школы,
участие в семинарах,
вебинарах,
организуемых РЦ и
РЦМО
Разработка (на основе
БУП) и утверждение
учебного плана
До 1 августа
общеобразовательной
.
организации

Разработка и
утверждение рабочих
1.10
программ учебных
предметов

Регистрация изменений и
дополнений в Устав,
переработанная
нормативно-правовая база

Администрация
школы

Подготовка
педагогических кадров к
работе по ФГОС НОО

Зам. директора,
руководитель
МО

Информирование
педагогического
коллектива по вопросам
реализации ФГОС НОО

Директор школы,
зам .директора

Разрешение вопросов,
возникающих в ходе
реализации ФГОС НОО
Создание единого
образовательного
пространства реализации
ФГОС НОО

Зам. директора,
руководитель
МО начальной
школы

Учебный план

До 1 сентября Рабочие программы
.
учебных предметов
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Зам. директора

Зам. директора
по УВР

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

3.1

Разработка,
утверждение модели
внеурочной
деятельности.
До 1 августа Модель внеурочной
Зам. директора
Разработка сетевого
деятельности
взаимодействия с
УДОД (другими
социальными
партнерами)
Утверждение ООП
Август
ООП НОО
Директор
НОО
Организация
индивидуального
консультирования
Разрешение вопросов,
педагогов по вопросам
В течение уч.г возникающих в ходе
Психолог
психологоРеализации ООП НОО
педагогического
сопровождения
реализации ООП НОО
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО
Подача заявки для
В рамках
прохождения
комплекса мер
Подготовка
персонифицированного модернизации
Зам. директора
педагогических и
повышения
общего
управленческих кадров
квалификации
образования по
педагогов
плану
Обеспечение
поэтапного повышения
Подготовка
квалификации всех
педагогических и
Зам. директора
учителей школы и
В течение уч.г управленческих кадров к
членов администрации
реализации ФГОС НОО
ОО по вопросам ФГОС
НОО
3.Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
Внесение изменений в
нормативно- правовые
акты, определяющие
(устанавливающие):
оплату труда
педагогических и
руководящих
Создание нормативноработников;
правовой базы,
Директор школы
стимулирование труда;
В теч. года
регламентирующей
заключение
финансирование ООП
дополнительных
НОО
соглашений к
трудовому договору с
педагогическими
работниками в связи с
изменениями условий
труда
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4.1

4.2

4.3.

4.4

4.5

4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС НОО
Обеспечение
оснащѐнности школы в
соответствии с
Оснащенность школы в
требованиями ФГОС
Директор школы
соответствии с
НОО к минимальной
В теч. уч.г
Зам. директора
требованиями ФГОС НОО
оснащенности учебной
по АХР
деятельности и
оборудованию учебных
помещений.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП НОО
Приведение в соответствие
действующим
материально-технической Директор школы
санитарным и
В теч. уч.г
базы реализации ООП
Зам. директора
противопожарным
НОО с требованиями
по АХР
нормам, нормам
ФГОС НОО
охраны труда
работников
образовательной
организации.
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОО
печатными и
Укомплектованность
электронными
До 1 августа библиотеки ОО по всем
Зав. библиотекой
образовательными
предметам учебного плана
ресурсами по всем
ООП НОО
учебным предметам
учебного плана ООП
НОО.
Обеспечение доступа
учителям,
реализующим ФГОС
НОО, к электронным
образовательным
В течение уч. Использование ЭОР при
Зам . директора
ресурсам,
г.
реализации ООП НОО
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
Обеспечение
контролируемого
доступа участников
Ограничение доступа к
образовательных
В течение уч. информации,
Зам . директора
отношений к
г.
несовместимой с задачами
информационным
обучения и воспитания
образовательным
ресурсам в сети
Интернет
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5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС
НОО
Заключение договоров
с учреждениями
дополнительного
Обеспечение
образования с целью
В теч.
вариативности внеучебной
Зам. директора
5.1 обеспечения
уч. г.
деятельности
организации
обучающихся
внеурочной
деятельности
Размещение на сайте
обновление
школы информации
постоянно
5.2
ореализации ФГОС
НОО
Обеспечение
публичной отчетности
В течение года
5.3 школы о ходе и
результатах подготовки
к введению ФГОС НОО
Проведение
5.4 исследования учебных Декабрь, март
достижений учащихся.

Широкое информирование
общественности по
Зам. директора
вопросам реализации
ФГОС НОО
Включение в публичный
доклад директора
школы раздела,
реализацию ФГОС НОО
Подготовка обучающихся

Зам. директора

Зам. директора

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий.
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль
которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как
ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в
нашей гимназии системы ВШК с учетом новых требований как к
результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить
перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими
охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является
организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП
НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые
коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий
включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в программу);
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 принятие управленческих решений (издание необходимых
приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками
образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение
информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Кадровый
потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые
условия
Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП

Индикатор
Периодичность Ответственный
Наличие педагогов,
На начало и
Заместитель
способных реализовывать
конец учебного
директора по
ООП (по квалификации, по
года
УВР
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий
на начало
Заместители
физического воспитания
учебного года
директора
гигиеническим требованиям,
наличие динамического
расписания учебных
занятий, учебный план,
учитывающий разные формы
учебной деятельности и
полидеятельностное
пространство; состояние
ежемесячно
здоровья учащихся;
обеспеченность горячим
питанием.
Выполнение нормативных
Ежемесячные и
Гл. бухгалтер,
государственных требований ежеквартальные оператор КПМО
отчѐты КПМО
Обоснованное и
Отчѐт 1 раз в
Заместитель
эффективное использование год
директора по
информационной среды
УВР, учителя
(ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
Заместитель
владение педагогами ИКТдиректора,
Минимум 2
технологиями) в
учитель
раза в месяц
образовательном процессе.
информатики
Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных
Отчѐты
Директор
нормативно-правовых актов
школы
и их использование всеми
субъектами
образовательного процесса
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Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованность
использования помещений и
оборудования для
реализации ООП

Обоснование использования
списка учебников для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических материалов,
включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на
индивидуальном уровне
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Оценка
состояния уч.
кабинетов –
январь,
Оценка
готовности уч.
кабинетов август
Заказ учебников
– февраль,
обеспеченность
учебниками –
сентябрь
Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Директор
школы, рабочая
группа

Библиотекарь

Заместитель
директора,

4. Основные термины, используемые в программе
Адаптация – приспособление к новым условиям существования с
одной стороны, и стремление к постоянству его внутренней среды – с другой.
Виды коммуникативных действий:

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 действий партнера;

умение с достаточно 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.
Виды универсальных учебных действий:
1.
личностный;
2.
регулятивный
(включающий
также
действия
саморегуляции);
3.
познавательный;
4.
знаково–символический;
5.
коммуникативный.
Гигиеническая норма – такая интенсивность и длительность
воздействия факторов, которые обеспечивают сохранение здоровья детей и
подростков, своевременное и гармоничное их развитие.
Двигательная активность – суммарная величина разнообразных
движений за определенный промежуток времени (час, сутки). Гигиеническая
норма двигательной активности выражается общим числом суточных
локомоций (шаги) и общей продолжительностью (в часах) двигательного
компонента в режиме дня.
Знаково–символические универсальные действия. Знаково–
символические универсальные действия, обеспечивающие конкретные
способы преобразования учебного материала, представляют действия
моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала;
выделения существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений;
формирования обобщенных знаний. Это действия:
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно–графическую или знаково–символическую);
398

– преобразование модели – изменение модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область.
Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации и
ценностей, обеспечивающих успешное решение часто встречаемых проблем
повседневной жизнедеятельности современного человека.
Коммуникативная деятельность – "взаимодействие двух (и более)
людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата" (М.И. Лисина,
1986).
Коммуникативная компетентность – умение ставить и решать
определенные типа коммуникативных задач: определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения
(Петровская Л.А., 1982).
В коммуникативную компетентность, соответственно, входит
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами
общения, поведения, что в свою очередь, предполагает усвоение этно– и
социально–психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения,
овладение "техникой" общения (правилами вежливости и другими нормами
поведения) (Кабардов,).
Коммуникативные
действия
–
обеспечивают
социальную
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других
людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникация – смысловой аспект общения и социального
взаимодействия. Коммуникация обслуживает совместную деятельность
людей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой
общности – установление контактов, кооперацию (организацию и
осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного
восприятия, включая понимание партнера.
Контроль в учебной деятельности – обеспечение эффективности
учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и
внесение соответствующих корректив в действие.
Критерии оценки сформированности универсальных учебных
действий:
–
соответствие
возрастно–психологическим
нормативным
требованиям;
– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям.
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– сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
Критерии
сформированности
универсального
действия
нравственно–этического оценивания:
– структура ценностного сознания;
– уровень развития морального сознания;
– присвоение моральных норм, выступающих регуляторами
морального поведения;
– полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации,
действия, моральной дилеммы, требующей осуществления морального
выбора.
Критерии
сформированности
универсальных
знаково–
символических действий:
– рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения,
алфавитов, синтаксиса и пр.;
– обратимость – способность переходить от плана, означаемого к плану
означающего и обратно, от использования одного языка к другому;
– инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого
инварианта содержания при изменениях его формы (например, в случае
кодирования одного содержания разными знаково–символическими
средствами;
– интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование
или построение тех или иных знаково–символических средств;
– отделенность – неотделенность знаково–символических средств от
объекта.
Личностные универсальные учебные действия – обеспечивают
ценностно–смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить два вида действий:
– действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, "какое значение,
смысл имеет для меня учение", и уметь находить ответ на него.
– действие нравственно–этического оценивания усваиваемого
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Логическое мышление – способность и умение учащихся производить
простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а
также составные логические операции (построение отрицания, утверждение
и опровержение как построение рассуждения с использованием различных
логических схем – индуктивной или дедуктивной).
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Начальное образование:
– первая ступень общего школьного образования имеет целью освоение
учащимся элементарных общеобразовательных знаний, обеспечивающих
развитие у него познавательных способностей и социального общения, а
также формирование основных навыков учебной деятельности.
Усвоение младшими школьниками знаний, умений и навыков
осуществляется в процессе учебной деятельности под руководством
преподавателя, в ходе которой у школьников развивается желание и умение
учиться, формируются основы теоретического мышления, произвольность
поведения, способность к дальнейшему усвоению всего богатства
содержания социального опыта.
Начальное образование учащиеся получают во взаимосвязанных
процессах обучения и воспитания в начальных классах общеобразовательной
школы или в начальной школе как самостоятельном учебно–воспитательном
учреждении.
Образовательная среда – совокупность факторов, формируемую
укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы,
организация учебного процесса, питания, медицинской помощи,
психологический климат.
Образовательные потребности:
– Потребность в общем образовании понимается как социальное
отношение между теми или иными субъектами образовательного процесса.
Таким образом, потребность нельзя атрибутировать одному только субъекту,
как нечто лишь ему принадлежащее, она включает в себя отношение
минимум двух субъектов, один из которых выступает адресантом, а другой –
адресатом социального запроса. Социальный запрос, в свою очередь,
понимается как аналитически выделенное содержание социальной
потребности.
Основная образовательная программа - документ, раскрывающий
основные цели, содержание, методы организации образовательного процесса,
совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований
современного социокультурного развития страны, отдельных регионов,
интересов семьи и самих обучающихся.
Образовательная область - совокупность дисциплин, курсов, модулей
учебного плана основной образовательной программы, обеспечивающих
усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений,
компетентностей и социального опыта в определенной сфере познания и
преобразования человеком природного и социального мира.
Планируемые результаты освоения образовательных программ система конкретных показателях достижений учащихся во всех видах
учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную
подготовку к обучению в системе основного и полного общего образования.
Принцип вариативности:
– предполагает определенную позицию учителя, обеспечивающую
самореализацию каждого ученика в обучении. Для этого необходимо
401

оснастить урок специальными дидактическими материалами, чтобы
предоставить всем учащимся возможность выбора типа, вида и формы
задания в соответствии с их личностными предпочтениями, особенностями
мышления, интересами. Вариативность также тесно связана и с технологией
проведения урока, предполагающей разнообразие видов работ, форм
организации учащихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных
ситуациях, которыми изобилует личностно – ориентированный урок.
Принцип открытости:
– предполагает использование на уроке разнообразных видов общения,
совместный поиск истины путем выслушивания, взаимопринятия,
взаимопонимания, через организацию учебного диалога.
Регулятивные действия:

обеспечивают
организацию
учащимся
своей
учебной
деятельности. 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 учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения, 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 продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено
и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Самоопределение - процесс, включающий: осознание требований
общества к поведению личности в типичных жизненных ситуациях;
принятие этих требований в качестве ориентиров действий; выявление
индивидуальных задатков и способностей, на основе которых достигаются
успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение принятыми в
обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных
видах деятельности.
Содержание образования:
– педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков,
опыта творческой деятельности и эмоционально–ценностного отношения к
миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности. Специальное
образование дает человеку знания и умения, необходимые в конкретной
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отрасли деятельности. Содержание общего образования обеспечивает
участие школьников в социальной, непрофессиональной деятельности,
формирует их мировоззрение, систему ценностей и идеалов,
обусловливающих гражданскую позицию каждого индивида, его отношение
к миру и определение своего места в нем.
Субъекты образовательного процесса– учащиеся, их семьи,
социальные и профессиональные группы, административные институты и
институты гражданского общества.
Субъекты образовательной потребности – любой субъект
образовательного процесса, предъявляющий свой запрос к системе
образования, если этот запрос тем или иным образом может влиять на
функционирование системы.
Умственная работоспособность – объем умственной (мозговой,
психической, нервной) работы, связанной с обработкой информации,
который должен быть выполнен без снижения, заданного (или
установленного на максимальном, оптимальном для данного индивидуума
уровне) функционирования организма.
Универсальные учебные действия:
– способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятель–ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного
материала в процессе выполнения учебных заданий.
Федеральные государственные образовательные стандарты — в
соответствии с Федеральным законом №309-ФЗ от 5 декабря 2007 года «В
Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные
образовательные стандарты, 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».
Фундаментальное ядро содержания общего образования — нормативный
документ, в котором в обобщенном виде описаны универсальные учебные
виды
деятельности
личностного,
регулятивного,
познавательного,
коммуникативного характера, формирование и развитие которых
осуществляется в ходе образовательного процесса. Фундаментальное ядро
содержания фиксирует основополагающие элементы научного знания, в том
числе ценностно-мировоззренческие, предназначенные для обязательного
изучения в образовательных учреждениях общего образования: ведущие
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теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события,
явления.
Функции универсальных учебных действий – обеспечение
возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
– создание условий для развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, компетентности "научить
учиться", толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой
социальной и профессиональной мобильности;
– обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания.
Целеполагание – возникновение, выделение, определение и
осознавание целей.
Цели образования – как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую
компетенцию образования как "научить учиться".
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Приложение №1 «Мониторинговые исследования».

Оценка метапредметных результатов
Лист наблюдения
Цель: проанализировать уровень реализации ФГОС по достижению цели, задач, ожидаемых результатов образовательной программы 12х классов.
Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя

класс Начало
года

Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным
эталоном

Регулятивные УУД
Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом)

Начало года

Начало года

В сотрудничестве с учителем Общий показатель
определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа»
Начало года
Начало года

Ключ к обработке данных
Кол – во
баллов

0

Статус
Затруднено осмысление учебной задачи как цели
деятельности. Приступает к работе, не имея плана;
уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в
пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если
план работы предложен педагогом, грубо нарушает
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Уровень

НИЗКИЙ

1

его, не замечая этого. Завершив задание, может
довольствоваться ошибочным результатом. Даже
проверяя результат, ошибок не видит. Не способен
обратиться за помощью, не умеет пользоваться
оказанной помощью
В ряде случаев способен осмыслить учебную задачу
как цель своей деятельности. При этом планирование и
необходимые уточнения осуществляет уже в ходе
работы. Имея целый ряд сформированных алгоритмов
работы, не всегда способен выбрать оптимальный. При
реализации плана работы, отступает от него в деталях,
сохраняя общую последовательность действий.
Завершая
работу,
не
всегда
добивается
запланированного результата. Результат работы не
проверяет в связи с тем, что заранее убежден в
правильности его, или довольствуется любым
результатом, в случае необходимости может
обратиться за помощью, но не всегда способен ею
воспользоваться.
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3

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей
деятельности. В большинстве случаев, приступая к
работе, заранее планирует свои действия или успешно
пользуется уже сформированным алгоритмом работы.
В случае необходимости уточняет детали до начала
работы. Осуществляя работу, точно придерживается
имеющегося плана или отступает от плана лишь в
деталях,
сохраняя
общую
последовательность.
Завершая
задание,
обязательно
добивается
запланированного результата. Завершив работу,
проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В случае
необходимости, способен обратиться за помощью и
воспользоваться ею.

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

класс Начало года

Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя)
Начало года

ВЫСОКИЙ

Познавательные УУД
Понимать
Сравнивать
информацию,
предметы,
представленную в
объекты:
виде текста,
находить
рисунков, схем.
общее и
различие.

Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по
заданным критериям

Общий
показатель

Начало года

Начало года

Начало года
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Начало года

Ключ к обработке данных
Кол – во баллов
Статус

Уровень

Воспринимая учебную информацию, практически не в
состоянии действовать самостоятельно; особые трудности
вызывает информация, предъявляемая в письменной
(устной) форме. Испытывает значительные затруднения при
выделении нового и главного при интеллектуальной
обработке информации. Темп интеллектуальной
деятельности и ее результативность выражено снижены.
Ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может
объективно оценить свою работу, так как не видит своих
ошибок.
Воспринимая учебную информацию, как устную так и
письменную), нуждается в дополнительных разъяснениях.
При интеллектуальной обработке информации требуется
некоторая (стимулирующая, организующая) помощь. Темп
интеллектуальной деятельности средний. Результат работы
чаще всего получает, воспроизводя предложенный
учителем алгоритм, хотя временами действует
самостоятельно нерациональным путем. Давая правильный
ответ, не всегда может дать объективную оценку своей
работы, хотя, как правило, видит допущенные ошибки.
Успешно воспринимает учебную информацию, как
письменную. Способен самостоятельно выделить новое и
главное при интеллектуальной обработке учебного
материала. Темп интеллектуальной деятельности высокий.
Успешно воспроизводит предложенный алгоритм, может
действовать творческим способом. Способен дать
развернутый ответ, аргументировать свою позицию. Может
дать объективную оценку результату своей работы.

НИЗКИЙ

0

1

3
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ВЫСОКИЙ

КоммуникативныеУУД
Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.

класс Начало года

Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).

Сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерѐдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.

Участвовать в
коллективном
обсуждении
учебной проблемы.

Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации
проектной
деятельности.

Общий
показатель

Начало года

Начало года

Начало года

Начало года

Начало года

Ключ к обработке данных
Кол – во
баллов

0

1

Статус
Не способен самостоятельно формулировать собственные
мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не
корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную
позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости
этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется
общему решению группы. Не учитывает статус собеседника и
ситуацию при общении.
Испытывает некоторые затруднения при изложении своих
мыслей в связи с ограниченным словарным запасом либо
волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию или
разумно изменить ее, подчиниться решению группы для успеха
дела. Может нарушить социальную дисциплину.
Может самостоятельно донести свою мысль до других.
Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их.
Может подчиниться решению группы Умеет аргументировать
свою позицию и гибко менять ее в случае необходимости.
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Уровень

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

2

Всегда удерживает социальную дисциплину в ходе общения.

ВЫСОКИЙ

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

класс Начало года

Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе, принимать
образ «хорошего
ученика»

Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков

Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома, на
улице, в
общественных
местах

Внимательно
относится к
красоте
окружающего
мира,
произведения
искусства

Адекватно
Общий
воспринимать показатель
оценку
учителя

Начало года

Начало года

Начало года

Начало года

Начало года

Начало года

Ключ к обработке данных
Кол – во
баллов

Статус
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не
справляются с учебой, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа
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Уровень

Начало года

0

1

2

нередко воспринимается ими как враждебная среда,
пребывание которой для них невыносимо. Ученики могут
проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или
иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам.
Положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки,
тетради.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны,
сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки или замечания педагога.
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НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Приложение №2 «Положение о безотметочном обучении».
1.Общие положения
1.1. Безотметочное обучение, являясь одним из условий успешности
реализации образовательной системы Л.В.Занкова в гимназии, направлено на
решение основной задачи развивающего обучения – умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить
новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения
и равноправия..
1.2. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором
отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного
выражения результата оценочной деятельности.
В системе развивающего обучения контроль и оценка должны отражать,
прежде всего, качественный результат процесса обучения, который включает
не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень
развития учащихся.
1.3. Основными принципами безотметочного обучения являются:
 критериальность
Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть
однозначными и предельно четкими.
 приоритет самооценки
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для
воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы).
 гибкость и вариативность
Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных
процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность
инструментария оценки и многообразие средств его реализации,
многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых,
коллективных результатов учебной деятельности.
В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал:
количественная (абсолютной и относительной), порядковая (ранговой и
дескриптивной, описательной)
Качественная
составляющая
обеспечивает
всестороннее
видение
способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики,
как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету,
уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.
Количественная ― позволяет выстраивать шкалу индивидуальных
приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его
же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями.
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Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает
наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с
учетом его индивидуальных особенностей.
 естественность процесса контроля и оценки
Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся
условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебнопознавательной деятельности школьников включаются результаты
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
1.4. Основными видами контроля в системе развивающего обучения
являются:
 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень
обученности и развития учащихся;
 прогностический контроль, т.е. ―проигрывание‖ всех операций
учебного действия в уме до начала его реального выполнения;
 пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав
действия;
 контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом;
 рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную
основу, ―план‖ действия и опирающийся на понимание принципов его
построения.
 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень
сформированности знаний по предметам и основных компонентов
учебной деятельности школьников.
1.5. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе
обучения является определение учеником границ своего знания-незнания,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней
оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной
ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного
самообразования.
2. Контроль и оценка развития учащихся
2.1. Основными показателями развития учащихся являются:
 сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как
индивидуальных способностей;
 учебно-познавательный интерес;
 основы умения учить себя самостоятельно;
 способности к рефлексии как основы теоретического мышления;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и
чужим действиям;
 способность и склонность к преобразованию изученных способов
действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи.
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2.2. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены
на выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала
учебного года к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и
индивидуальных успехов учащихся за текущий и предыдущий периоды.
2.3. Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со
школьным психологом на основе итоговых проверочных работ, проводимых
в конце учебного года.
3. Контроль и оценка знаний и умений учащихся
3.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими
детьми.
3.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений
используются:
 стартовые и итоговая (комплексная) проверочные работы;
 тестовые диагностические работы;
 текущие проверочные работы;
 рефлексивный дневник ученика;
 публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год
3.2.1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет
определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения
обучения, а также наметить ―зону ближайшего развития и предметных
знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале и
оценочном листе ученика, учащимися в оценочных листах или рефлексивных
дневниках.
3.2.2.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Результаты данной работы фиксируются у учащихся в специальной тетради ―
Моим достижения…‖ отдельно по каждой конкретной операции, а также
учителем пооперационно в классном журнале.
3.2.3.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной
теме в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач.
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а
учащимися в оценочные листы или в рефлексивные дневники.
3.2.4. Итоговая (комплексная) проверочная работа (проводится в конце
апреля) включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны
на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа
может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в
классном журнале и рефлексивных дневниках.
3.2.5. Рефлексивный дневник ученикаРефлексивный дневник ученика
представляет собой форму и процесс организации образцов и продуктов
учебно-познавательной деятельности школьника, а также соответствующих
информационных материалов из внешних источников, предназначенных для
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последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной
оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса
обучения.
Содержимое рефлексивного дневника должно включать в себя три
обязательных элемента:
 личная информация ―владельца дневника‖ (гимназия ,класс, Ф.И.О. )
 содержание
(или
оглавление)
рефлексивного
дневника
с
перечислением его основных элементов;
 достижения.
 ― Тетрадь открытий ‖. Данная тетрадь служит личным справочником,
―помощником‖ в учении ученика.
 взгляд в будущее.
Оценка
содержимого
рефлексивного
дневника
осуществляется
одноклассниками и учителем в форме демонстрации и обсуждения.
3.2.6. Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все,
на что он способен. Философия этой формы оценки в смещение акцента с
того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по
данной теме и данному предмету; перенос педагогического ударения с
оценки на самооценку.
4. Ведение документации
Учитель:
4.1.1. По каждому предмету составляется календарно-тематическое
планирование на год, которое является основой планирования
педагогической деятельности учителя.
4.1.2.. Классный журнал является главным документом учителя.
4.1.2.а. Классный журнал заполняется соответственно программе. Отметки не
выставляются.
4.1.2.б. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам
оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех
предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися
по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально
возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные
результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале,
качественная оценка фиксируется учителем и учащимися рефлексивном
дневнике.
4.1.2.в. Критерии определения уровня овладения основными знаниями,
умениями и навыками :
 самый высокий уровень – 85 -100%
 высокий уровень – 70 – 84 %
 средний уровень – 50 – 69 %
 ниже среднего – 30 – 49 %
 низкий уровень – менее 30 %.
Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по
итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
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Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на
основе рефлексивного дневника ученика, его рефлексивной самооценки и
публичной демонстрации ( представления) результатов обучения за год.
4.1.3. Количественная характеристика знаний, умений и навыков отражается
в итоговом оценочном листе только со второго класса
4.1.4 . Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ
своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности
учащихся, учитывая следующие данные:
 динамику развития учащихся за учебный период.
 уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по
результатам тестовых диагностических работ);
 процент учащихся, способных применять сформированные умения и
навыки в нестандартных ситуациях (по результатам проверочных
работ);
 уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в
сравнении с предыдущим полугодием);
 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших
трудностей (на основании календарно-тематического плана, классного
журнала);
 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их
преодолению.
4.1.5.. При переходе учащихся в другую школу учитель выставляет в
личное дело ученика отметки, ( по желанию родителей или запросу той
школы, в которую переходит ученик) соответствующие качеству
усвоения предмета, используя следующие измерители:
Качество
усвоения
предмета

Отметка в
5-балльной
системе

Отметка в
10-балльной
системе

85 – 100%
65 – 84%
40 – 64%
меньше 40%

―5‖
―4‖
―3‖
―2‖

―9‖, ―10‖
―7‖, ―8‖
―5‖, ―6‖
от ―4‖
ниже

и

4.2. Учащиеся:
4.2.1. Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся должны
иметь специальные рефлексивные дневники. В этих дневниках отражаются
тексты и результаты всех тестово-диагностических , текущих проверочных
работ, ―карты знаний‖, оценочные листы к данным работам.
4.2.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку
используется рабочая тетрадь. Учитель осуществляет проверку работ в
данной тетради только по предъявлению учащегося.
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4.2.3. Для фиксации ―открытий‖, новых способов действия и правил
используется специальная тетрадь ― Тетрадь открытий ‖. Данная тетрадь
служит личным справочником, ―помощником‖ в учении ученика.
4.2.4. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и
подведения итогов года используется общая тетрадь ― Тетрадь для
стартовых и итоговых работ‖. Данная тетрадь создается на весь период
обучения и одна на все основные предметы. В ней отражаются тексты и
результаты всех стартовых и итоговых работ по каждому из учебных
предметов.
4.3. Администрация школы:
4.3.1. В своей деятельности администрация школы (зам. директора школы по
начальным классам) использует по необходимости все необходимые
материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины
реализации и эффективности развивающего обучения в школе.
4.3.2. Все материалы получаемые от участников учебного процесса зам.
директора школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся,
используя информационные технологии с целью определения динамики в
образовании учащихся от первого к четвертому классу.
4.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей зам.
директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического
коллектива, определяя ―проблемные‖ места, достижения и трудности как
учащихся, так и учителей и на их основе определяет стратегические задачи
на последующий год обучения.
5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности
5.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией
школы в рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное
сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право
прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое
аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности
другим.
5.2. Права и обязанности учащихся
5.2.1. Учащиеся имеют право:
 предъявлять на оценку свою работу учителю тогда, когда считает для
себя нужным;
 на собственную оценку своих достижений и трудностей;
 сам назначить критерий оценивания своей работы;
 на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных
заданий;
 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной
жизни, так же как и на оценку навыковой стороны обучения;
 представить результаты своей деятельности в форме "портфеля" своих
достижений и публично их защитить;
 на ошибку и время на ее ликвидации;
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отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает у
него интереса или по каким-то причинам он затрудняется с его
выполнением;
5.2.2. Учащиеся обязаны:
 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной
работе;
 овладеть способами оценивания, принятые в конкретной школе;
 иметь специальные тетради ( рефлексивный дневник, "Мои открытия",
рабочие тетради) в которых бы отражалась контрольно-оценочная
деятельность ученика.
5.3. Права и обязанности учителя:
5.3.1. Учитель имеет право:
 иметь свое оценочное суждение по-поводу работы учащихся;
 оценинивать работу учащихся только по их запросу. Оценка учащихся
должна предшествовать оценки учителя;
 оценивать
учащихся только относительно его собственных
возможностей и достижений;
 оценивать
деятельность учащихся только после совместно
выработанных критериев оценки данной работы.
5.3.2. Учитель обязан:
 соблюдать правила оценочной безопасности;
 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;
 оценивать не только навыковую сторону обучения, но также
творчеству и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью
способов качественного оценивания;
 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся.
5.4.. Повторное обучение на I ступени развивающего обучения не
допускается. Решение об оставлении ученика на повторное обучение может
быть принято педагогическим советом школы в случае длительной болезни
или при наличии серьезных трудностей в усвоении программного материала,
обусловленных отклонениями в развитии ученика, по мотивированному
заключению психолога с письменного согласия родителей.
5.4. Права и обязанности родителей
5.4.1. Родитель имеет право:
 знать о принципах и способах оценивания в данной школе;
 на получение достоверной информации об успехах и достижениях
своего ребенка;
 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем,
трудностей и путей преодоления их у своего ребенка.
5.5.2. Родитель обязан:
 соблюдать правила оценочной безопасности и основные Положения
безотметочного обучения;
 информировать учителя о возможных трудностях и проблем ребенка, с
которыми родитель сталкивается в домашних условиях;


422

посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идет
просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей.
6. Ответственность сторон
6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных
пунктов данного Положения может повлечь за собой не выполнение
основной задачи начальной школы - становление учебной самостоятельности
(умение учиться) у младших школьников.
6.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из
сторон учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право
обратиться к администрации школы с целью защиты своих прав в
установленном Уставом школы порядком.
6.3. Нарушение правил оценочной безопасности являются предметом
административного разбирательства и общественного порицания.
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Приложение № 3 Методики и инструментарий мониторинга
достижения планируемых результатов воспитания
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Программа мониторинга рассчитана на 4-х летнее исследование, целью которого является
отслеживание динамики уровня сформированного духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения.
Периодичность проведения обследования может определяться, исходя из потребностей
ОУ (административного заказа):
1. Ежегодно на группах детей, имеющих проблемы в духовно-нравственном развитии и
воспитании;
2. Ежегодно для всех обучающихся начальной школы.
• Объект исследования - уровень сформированного духовно-нравственного развития
младших школьников;
• Предмет
исследования - процесс псисхолого-педагогического сопровождения
духовно-нравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов
и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовнонравственного развития и воспитания школьников.
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год сентябре, апреле.
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже
методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в
сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности
по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников.
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление следующих параметров:
- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной
сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагогпсихолог;
- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук
Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),
диагностику проводит педагог-психолог;
- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных
ценностей и представлений учеников, диагностику проводит классный руководитель
(анкета «Я и моя семья»);
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику
проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя,
предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах, представленных ниже.
Тесты и методики, используемые для выявления показателей духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников имеют три уровня выраженности:
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- ниже среднего (1 балл);
- средний (2 балла);
- выше среднего (3 балла).
Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с младшими
школьниками служит наличие низкого уровня сформированности:
- всех
показателей духовно-нравственного развития и воспитания школьников
(личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры);
- одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного развития и
воспитания школьников.
Изучение личностного развития учащихся начальных классов.
Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы предлагаем вести с
помощью карт воспитанности. Карты воспитанности – это документ, где перечислены
качества личности, оцениваемые
по пятибалльной шкале. По результирующим
показателям можно судить об изменениях в личностном развитии школьников в тот или
иной возрастной период. Все указанные в карте воспитанности качества личности – это
программа их воспитания. Определяется то, что следует воспитывать у ребенка в первую
очередь. Если тот или иной признак достаточно сформирован, то обращается внимание на
другие. Карта воспитанности заполняется школьником (в школе, в форме игры «Кто я,
какой я?»), учителем, а также родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется
ребенок: в какой области развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число
учащихся, имеющих те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно
оценить, каковы результаты его собственной работы, точно наметить задачи и
содержание воспитательной работы с классом и с каждым конкретным учеником.
Определяются задания родителям и ребенку: что делать, на что обратить внимание, чтобы
воспитать необходимые качества личности.
Карта воспитанности младшего школьника(вариант №1)
1.
КОЛЛЕКТИВИЗМ, ГУМАНИЗМ
Умение согласовывать интересы 1 2 3 4 5
Заботливость
1 2 3 4 5
Чуткость
1 2 3 4 5
Дружелюбие
1 2 3 4 5 Средний балл = сумма показателей
8
Уступчивость
1 2 3 4 5 (уровень качеств)
Общительность
1 2 3 4 5
Скромность
1 2 3 4 5
Отзывчивость
1 2 3 4 5
2.
ТРУДОЛЮБИЕ
Старательность
Бережливость
Щедрость
Помощь товарищам
Самообслуживание
Аккуратность

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5 Средний балл = сумма показателей
6
5 (уровень качеств)
5
5

3.
ЧЕСТНОСТЬ
Откровенность
Умение держать слово
Доверчивость
Добросовестность

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5 Средний балл = сумма показателей
5
5 (уровень качеств)
5
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Отвращение к плохому

1 2 3 4 5

4.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Организованность
1 2 3 4 5
Исполнительность
1 2 3 4 5
Инициативность
1 2 3 4 5 Средний балл = сумма показателей
6
Самоконтроль, самооценка
1 2 3 4 5 (уровень качеств)
Отказ
от
неразумного 1 2 3 4 5
поведения
Умение
подчиняться
и 1 2 3 4 5
руководить
5.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Наблюдательность
1 2 3
Применение знаний
1 2 3
Интерес к учению
1 2 3
Вдумчивость
1 2 3
Работоспособность на уроке
1 2 3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Жизнерадостность
1 2
Доброжелательность
1 2
Умение не падать духом
1 2
Стыдливость
1 2
Восприимчивость
1 2
Сострадание
1 2

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

Средний балл = сумма показателей
(уровень качеств)
5

Средний балл = сумма показателей
(уровень качеств)
6

Итоговая карта воспитанности младшего школьника:
Ф.И. ученика (цы):
Качества личности
Самооценка Оценка
родителей

Оценка
классного
руководителя

Итоговая
(средняя)
оценка

1. Коллективизм, гуманизм
2. Трудолюбие
3. Честность
4.Самостоятельность,
организованность
5. Любознательность
6. Эмоциональность
По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая оценка, в результате
каждый ученик имеет 6 оценок. После оценивания составляется карта воспитанности, в
которую заносят все оценки. Таким образом, все заинтересованные стороны (учитель,
ученик, родитель) получают возможность наблюдать за развитием ребенка, вовремя
оказать ему помощь, если того требуют показатели.
Сводная ведомость класса:
№
1

Ф, И учащегося
Иванов А.

Качества личности
(итоговые оценки)
1
2
3
4
3
3
4
5
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5
4

6
2

Общая
итоговая
оценка
21:6=3,5

2

И т.д.

Карта воспитанности младшего школьника (вариант №2)
Качества личности
СамооОценка
и их показатели
ценка
Родит.
1.Эрудиция (начитанность и глубокие
познания в какой-либо области):
- прочность, глубина знаний
- культура речи
- доказательность и аргументированность
суждений
- сообразительность
- использование дополнительных источников
2. Прилежание (отношение к учебе):
- старательность и добросовестность
- регулярность и систематичность
- самостоятельность
- внимательность
- взаимопомощь
3. Трудолюбие (отношение к труду):
- организованность и собранность
- бережливость
- привычка к самообслуживанию
- следование правилам безопасности в работе
- эстетика труда
4. Я и природа (бережное отношение к
природе):
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе в повседневной деятельности и
труде
- помощь природе
5. Я и общество (отношение к общественным
нормам и закону):
- выполнение правил учащихся
- выполнение правил внутреннего распорядка
следование
нормам
и
правилам
человеческого общества
- культурные привычки в жизни
- внесение эстетики в жизнедеятельность
- умение видеть прекрасное в жизни
- посещение культурных центров
7. Эстетический вкус (отношение к
прекрасному):
- аккуратность (опрятность)
- культурные привычки в жизни
- внесение эстетики в жизнедеятельность
- умение видеть прекрасное в жизни
- посещение культурных центров
7.Я (отношение к себе):
- умение управлять собой, своим поведением
427

Оценка
Кл.рук.

средняя
оценка

- умение организовать свое время
- соблюдение правил личной гигиены
- забота о здоровье
- отсутствие вредных привычек
Оценка результатов в баллах: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у
меня другая позиция, 0 – не знаю.
По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая оценка, в результате
каждый ученик имеет 7 оценок. После оценивания составляется карта воспитанности, в
которую заносят все оценки. Таким образом, все заинтересованные стороны (учитель,
ученик, родитель) получают возможность наблюдать за развитием ребенка, вовремя
оказать ему помощь, если того требуют показатели.
Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших
школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован
В.М.Ивановой,Т.В. Павловой Е.Н. Степановым)
Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 2-4 классов.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование
Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина,
анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа
букву «м» - мальчик, «д» - девочка).
Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета
результатов.
Номер вопроса

Буква ответа
б

а

в

1
2
*
*
*
3
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала
сосредоточенности, искренности, откровенности.
Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы
интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.
Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в
графе (а, б, в) знаком*.
1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?
•
а) обойду, не потревожив;
•
б) отодвину и пройду;
•
в) смотря какое будет настроение.
2.Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко
сидит в стороне. Что ты делаешь?
•
а) ничего, какое мое дело;
•
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
•
в) подойду и непременно заговорю.
З.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь?
•
а) тороплюсь в школу;
•
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
•
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...
4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?
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•
а) предложу свою помощь;
•
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
•
в) если попросят, я, конечно, помогу.
З.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом
случае?
•
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
•
б) ничего: жизнь вообще несправедлива;
•
в) вступаюсь за обиженного.
б.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?
•
а) они мои, раз я их нашел;
•
б) завтра спрошу, кто их потерял;
•
в) может быть, возьму себе.
7.Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?
•
а) на шпаргалки;
•
б) на усталость учителя: авось, пропустит;
•
в) на свои знания.
8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?
•
а) поболтаюсь немного, потом видно будет;
•
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
•
в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.
9.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без
необходимости учиться. Что ты ему ответишь?
•
а) соглашусь с благодарностью;
•
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;
•
в) отказываюсь решительно.
10.
Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не
хочется. Как ты поступишь?
•
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
•
б) выполняю, конечно;
•
в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11.
Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты
кому-нибудь об этом?
•
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;
•
б) не знаю, как придется;
•
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12.
Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты
знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?
•
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
•
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
•
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
13.
Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело.
Надо». Как ты поступишь?
•
а) напомню о праве на отдых;
•
б) делаю, раз надо;
•
в) посмотрю, что скажут остальные.
14.
С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься?
•
а) отвечаю тем же;
•
б) не замечаю, это не имеет значения для меня;
•
в) разрываю все отношения с этим человеком.
15.
Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?
•
а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
•
б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;
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•
в) буду ждать новых сообщений.
16.
Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников
?
•
а) ужасно завидую, мне неудобно;
•
б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
•
в) мне все равно.
17.
Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые
мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?
•
а) отдаю - здоровье дороже;
•
б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
•
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.
18.
Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?
•
а) быстро начинаю скучать;
•
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
•
в) не замечал.
19.
Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?
•
а) отбираю интересное и приношу;
•
б) ненужных книг у меня нет;
•
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.
20.
Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?
•
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
•
б) человеку просто повезло прославиться;
•
в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Большое спасибо за ответы!
Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в
каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему
числу учащихся.
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся,
является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:
- Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, 11, 12, 18, 19.
- Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.
- Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации,
эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих
вариантах:
- Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.
- Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.
- Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12.
Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений,
неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где
предпочтение явно не обнаруживается.
Субъективный тест классного руководителя
(предложен М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников», М., 1990,
адаптирован Н.В. Кулешовой)
Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания младших
школьников.
Процедура (диагностику проводить классный руководитель):
- анализирует поступки, мотивы, поведение школьников,
- сравнивает с диагностической картой показателей,
- регистрируя результаты наблюдений в таблицу.
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Диагностическая карта показателей
Показа
тель

Критерии

Признаки проявляются
Ярко 3 балла

Средне 2 балла

Дисциплиниро
ванность,
отношение к
учебе

Примерно ведет себя в
школе, дома, в
общественных местах,
призывает к этому других

Соблюдает правила
поведения при
контроле со стоны
старших

Следование
семейным
ценностям
Уважение,
забота о
родителях
Авторитет
семьи

Знает и следует ценностям
семьи, отстаивает их в
споре
Почитает родителей,
проявляет о них заботу

Знает и частично
следует ценностям
семьи
Проявляет уважение к
родителям, иногда
проявляет заботу них
Ситуативно
воспринимает
семейную иерархию,
не всегда проявляет
уважает старших.
Помогает другим если
поручит учитель

Социальна Долг,
я культура товарищество
ответственно
сть
Трудолюбие

Семейная
культура

Личностна Доброта,
я культура отзывчивость
Честность

Слабо проявляются
или отсутствуют 1
балл
Охотно выполняет
Без особого желания Уклоняется от
общественные поручения и выполняет поручения, выполнения
побуждает к этому других необходим контроль поручений,
учителя
безответственный
Понимает общественную
Трудится при наличии Уклоняется от труда
значимость труда, имеет
соревнования или
даже при наличии
навык самообслуживания, конкуренции
требований
умеет организовать труд
других

Воспринимает семейную
иерархию, уважает
старших. Побуждает
других поступать также
Добрый, заботливый,
охотно помогает всем, кто
нуждается в его помощи
Верен слову, правдив.
Добровольно признается в
своих поступках

Милосердие

Считает что
родители должны
заботится о нем
Не признает
авторитет старших
членов семьи,
склонен к
бродяжничеству
Недоброжелателен,
груб со
сверстниками и
старшими
Не требует честности Часто не искренен,
от других, не всегда обманывает
выполняет поручения, старших и
в поступках
сверстников
признается лишь
после замечаний
старших
Может иногда
Держится
помогать другим,
высокомерно,
инициативу не
безразличен чужому
проявляет
горю

Внимателен к проблемам
других, имеет высокий
уровень эмпатии, готов
прийти на помощь
и других призывает к
действию
Выделяется три уровня нравственного воспитания:
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Нарушает
дисциплин, слабо
реагирует на
внешнее
воздействие
Ценности семьи не
интересуют

1. Высокий - характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и
нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением детей
положительно влиять на других.
2. Средний - активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных
качеств и использование
положительного опыта, поведение регулируется
взрослыми.
3. Низкий - слабое проявление положительного поведения, неразвитость
саморегуляции и самоорганизации.
Анкета «Я и моя семья»
Цель: предназначена для изучения уровня сформированное™ семейных ценностей и
значимости семьи в жизни младшего школьника.
Диагностику проводит педагог-психолог.
Инструкция: Ребенку предлагается ответить на 9 вопросов.
1.Тебе нравиться твоя семья?
• Нравиться
• Не очень нравиться
• Не нравиться
2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
3. Тебя часто наказывают за проступки?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
5.Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на ту в которой ты сейчас
живешь?
• Хотел бы
• Не знаю точно
• Не хотел бы
6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор?
• Да, делаю сам без просьб
• Не всегда
• Нет
Т.Часто ли ты слушаешь своих родителей?
• Часто
• Иногда
• Почти никогда
8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке?
• Часто
• Иногда
• Почти никогда Обработка результатов:
За первый ответ - 3 балла,
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За второй ответ - 1 балл,
За третий ответ - 0 баллов.
Интерпретация результатов (Уровни сформированности семейных отношений и
ценностей):
Высокий уровень - у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано
почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без напоминания готовы
помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям.
Средний уровень — существует взаимопонимание и взамопомошь в семье, но семейные
ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают школьника,
привлекает больше отдыхом, досуговыми сторонами. Такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимании. С
отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию.
Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно участвуют в
семейных делах, предпочитают деятельность о удовольствию. Испытывают серьезные
затруднения в установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не
собираются поменять. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается
ими как враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных
школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья.
Методика «Я разный» (определение особенностей формирования личностной
сферы младших школьников, автор - Кулешова Н.В.)
Цель: предназначена для изучения уровня определения особенностей формирования
личностной сферы младших школьников.
Диагностику проводит педагог-психолог.
Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два слова,
которые приходят в голову в связи со словами:
Семья ДомОтдых Школа ТрудПоступок Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной
значимости.
Обработка:
Анализируем полученные результаты.
Критерии оценивания:
1. Количественный показатель - количество категорий (духовно-нрвственная
ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
1 балл - 1-2 определения, относящихся к перечисленным выше категориям
2 балла 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям
(социальные роли, интересы-предпочтения)
3 балла - от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе
характеристику личностных свойств.
2. Деятельностный показатель:
1 балл - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 балла - совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее;
3 балла - указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества
(сильный, смелый)
3. Качественный показатель- соотношение положительных и отрицательных
оценочных суждений:
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1 балл - преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство
отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2
балла - незначительное преобладание положительных суждений
или
преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное
самоотношение)
3 балла - преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
№
Ф.И. ученика
Количественный Деятельностный Качественный Суммарный
показатель
показатель
показатель
балл

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника:
0-3 - низкий
4-6 - средний
7 и выше - высокий.
2. Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников
Методикаизучения уровня развития детского коллектива
«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным)
Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности
детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба,
школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное
развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже
отмечали, является одним из важнейших условий этого развития.
Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика А.Н. Лутошкина
как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники
удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким,
единым.
Суть диагностики такова. Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том
числе и их собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им
ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее
педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится их коллектив.
Образное описание стадий развития коллектива
1 ступень - «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные
россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них
сама по себе. Подует ветерок –отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет
ветер посильней– разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу.
Бывает так и в человеческих группах, специально организованных или возникших по
воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет
«сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу
навстречу, в другом – не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь
того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение,
сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во
внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни
удовлетворения тем, кто ее составляет.
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2 ступень - «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина– материал, который
сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные изделия. В
руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный лидер детского
объединения, и просто авторитетный школьник, и классный руководитель или
руководитель кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное
изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском
глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут
быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта взаимодействия,
взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном
зачастую являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения в
основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны
друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и
происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки,
которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет, или
он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его.
3 ступень - «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и
опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только
быть внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит
постоянным светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я
готов прийти на помощь».
Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и
каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться
сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. Дружба,
взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частных
вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители
маяка» –актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других
групп своей «непохожестью», индивидуальностью.
Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно
проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у
себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у
всех.
4 ступень - «Алый парус». Алый парус– символ устремленности вперед,
неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу
«один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг
друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный
состав парусника – знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним
идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется
чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа
живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены
приходят на помощь, когда их просят об этом.
Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда
хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено.
5 ступень - «Горящий факел». Горящий факел–это живое пламя, горючим материалом
которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое
сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко
проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не
только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать
лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного,
сплоченного объединения. Настоящий коллектив– тот, где люди сами видят, когда они
нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим
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группам плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко,
жаром своего пылающего сердца дорогу другим.
Обработка полученных данных. На основании ответов школьников педагог может
определить по пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития
коллектива) степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как
оценивают школьники его спаянность, единство в достижении общественно значимых
целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые недооценивают или
переоценивают
(по
сравнению
со
средней
оценкой)
уровень
развития
коллективистических отношений, довольных и недовольных этими отношениями.
Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе
Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена на
изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную
структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить
лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько
окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько
члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам
этого коллектива.
Опросный лист
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения
между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь,
пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три.
1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие.
Кого
бы
ты
хотел
видеть
командиром
вашей
группы?...................................................................................................................
2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным
предметам,
кого
бы
ты
хотел
видеть
капитаном
этой
команды?................................................................................................................
3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в
гости?................................................................................................
После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые
соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо!
Обработка полученных результатов
Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по
вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые
совершают выбор; а по горизонтали в таком же алфавитном порядке – имена тех
школьников, кого выбирают. Просматривая по очереди все ответы школьников, вы
заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при
ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова
Егора); при ответе на второй вопрос – Б, Ж и З; при ответе на третий – Б, Г и Е. Все эти
выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по анкетам всех
школьников. Например:
Кого
выбирают
Кто
выбирает
А.....................
Б.....................
В.....................
Г.....................
Д.....................

А.....

Б.....

Х
1,1,1

1,1,1
Х
1,1
1,1,1
1

1,1
1

В.....

1
Х
1,1,1

Г.....

1,1
1,1
1,1,1
Х
1,1
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Д.....

1,1,1
1
Х

Е.....

Ж....

З.....

1,1
1

1
1,1

1
1

1
1

1,1
1

И.....

Е......................
Ж.....................
З.......................
И.......................
Общее
число
выборов (рейтинг)

1,1
1
1
1

1,1,1
1,1,1

11

17

1,1,1
1,1,1
1

1,1

1
1,1,1

5

18

5

Х
1,1
1,1,1
1,1

1
Х
1,1,1
1

12

10

Х
Х
3

0

Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым их школьников
и заносите получившееся у вас число в последнюю строку – под каждой фамилией. В
нашем случае самого Алексеева Алешу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра
будет считаться его рейтингом.
Интерпретация полученных результатов
Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных
отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о наличии в нем:
*
лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие
рейтинги (в нашем случае это школьники Б и Г);
*
рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие
отношения с большинством членов коллектива – они имеют средние рейтинги (в нашем
случае это школьники А, Е и Ж);
*
одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким
кругом своих одноклассников или только друг с другом – они имеют невысокие
рейтинги (в нашем случае это школьники В, Д и З);
*
отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, как правило,
имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей социометрической
таблицы, это школьник И).
Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения
выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о
дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем
случае такой вывод можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д – они всегда
называли фамилии друг друга в ответах на все предложенные им вопросы.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:

ценностные
ориентации
выпускника,
которые
отражают
его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога
в тесном сотрудничестве с семьей

Приложение № 4 Методики и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
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Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с
анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему
здоровью.
Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках,
ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды
2.
Посещаешь ли ты школу:
А) при насморке и головной боли
Б) невысокой температуре
В) кашле и плохом самочувствии
3.
При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4.
Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно
Б) иногда
В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда
Б) иногда, когда напоминают родители
В) встаешь и ложишься, когда
захочешь
6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
А) полные люди
Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?
А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром
Б) утром и вечером
В) всегда после еды
Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу
В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп
Д) больше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния
здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского
работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности.
Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность
заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка _________________________________________________________
Класс _________ Дата заполнения _____________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________
б) нет;
(указать заболевание);
в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
в) больше 3 раз в год;
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б) 2-3 раз в год;
г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу;
г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да;
б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению
заболеваний?
а) витаминотерапию;
д) массаж;
б) фитотерапию;
е) другие ___________________ (указать).
в) закаливание;
ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:
- овощи:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- мясо:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю);
в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции ____________
г) другое ______________________________
________________________________
______________________________________
(указать вид и сколько раз в неделю);
(указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического
коллектива
Вашей
школы?
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
СПАСИБО!
________________________________
Подпись
Анкета
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Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?
Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных
предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание –
правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание
Завтрак 8.00
Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 18.00
Завтрак 9.00
Обед 15.00
Полдник 18.00
Ужин 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ,
который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки
пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила
гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета после игры в баскетбол
После того как заправил постель после того как поиграл с
Кошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни?
Выбери 4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
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Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно;
«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.
Тест–опросник «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют:
а) пищеварительную систему;
б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
А) 7 Б) 6 В)5
6. Соедини линиями
Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
Уши
Глаза
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Нос
мозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой?
Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа – это …
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обѐртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
Печень
Сердце
Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма
человека.
Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в
школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень
овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею
совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.
Уровни
овладения
Умения

1
2
3
4
5
6
7
8

полн
не
част
ость
владе
ично
ю
ю

Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
Прогнозировать результаты работы
Готовить рабочее место в соответствии с заданием
Планировать порядок выполнения задания
Выбирать рациональный путь выполнения задания
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
Руководить работой группы или коллектива
Умение высказываться устно в виде:
а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища
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9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:
а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту
12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:
а) кинофильма;
б) аудиозаписи;
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)
Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных
умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в
таблице.
Умения
№
Фамилия, имя
Учебно-органиУчебно-коммуниУчебно-инфор- Итог
п/п
зационные (Уо)
кативные (Ук)
мационные (Уи)
о
Бурик М
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для
выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных
достижений учащихся.
Анкета
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
 часто
 Нет
 иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
 Да
 нет
 иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
 Да
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 Нет
 иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
 С полной отдачей
 Без желания
 Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
 систематически
 Нет
 Не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
 Да
 Нет
 Иногда

Приложение № 5 Предметные результаты освоения и содержания
учебных предметов
Приложение № 6 Оценка учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или
близкие к ним.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию
включения
в самостоятельную
работу,
должна
быть
в области
познавательных интересов ребѐнка и находиться в зоне ближайшего
развития.
Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно
ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 12 сдвоенными уроками.
Задачи, реализуемые в рамках проектной мастерской:
·
освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и
разработки оптимальных решений проблемы;
·
развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков
работы в команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и
самообразования;
·
приобретение обучающимися современных и эффективных знаний,
навыков и качеств, владение которыми будет им в школе, при продолжении
обучения и в последующей профессиональной, общественной и личной
жизни.
Проектная деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого
у обучающихся:
444

· повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, самоорганизации;
· наилучшим образом развиваются творческие способности;
· развивается речь и умение выступать пред аудиторией.
Планируемые результаты:
Уровень сформированности коммуникативной
компетентности
Письменная
коммуникация

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления
текста и вспомогательной графики, заданных образцом.
Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами русского
языка, обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или
Устная
самостоятельно.
презентация
Обучающийся привѐл дополнительную информацию в ответ на
уточняющий вопрос.
Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре
Продуктивная
обсуждения, установленной учителем.
коммуникация
(работа в группе) Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее.

Уровень сформированности информационной
компетентности
Поиск
информации

Обработка
информации

Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной
информации, во время обсуждения с руководителем общего плана
деятельности в рамках проекта.
Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из
указанного учителем источника.
Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации,
которые оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание.
Обучающийся
привѐл
пример,
подтверждающий
вывод,
заимствованный из источника информации.

·Уровень сформированности компетентности решения
проблем
Постановка
проблемы

Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к
решению проблемы, сформулированной учителем.
Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи,
соответствующие цели проекта.
Целеполагание и После завершения проекта обучающийся описал последовательность
планирование
и взаимосвязь предпринятых действий.
На этапе планирования обучающийся описал продукт, который
предполагал получить.
Обучающийся привѐл аргумент, подтверждающий справедливость
высказанного оценочного отношения.
Оценка результата
Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при
работе над проектом.

Критерии для оценки сформированности коммуникативной
компетентности
Уровень I (начальная школа)
2 балла

1 балл
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Ученик изложил вопрос с
соблюдением норм оформления
текста и вспомогательной графики,
заданных образцом.
Ученик выстроил свою речь в
Ученик выстроил свою речь в
соответствии с нормами русского соответствии с нормами русского
языка, обращаясь к тексту,
языка, обращаясь к плану,
составленному
с
помощью
учителя
составленному с помощью учителя
Устная
или самостоятельно.
или самостоятельно.
презентация
Ученик повторил нужный фрагмент Ученик привѐл дополнительную
своего выступления в ответ на
информацию в ответ на
уточняющий вопрос.
уточняющий вопрос.
Ученики высказывались, следуя
Ученики в основном
теме и процедуре обсуждения, если самостоятельно следовали
учитель выступал в роли
процедуре обсуждения,
Продуктивная координатора дискуссии.
установленной учителем.
коммуникация
Ученики высказывали идеи,
(работа
в
возникшие непосредственно в ходе
группе)
Ученик высказывал идеи,
обсуждения, или своѐ отношение к
подготовленные заранее.
идеям других членов группы, если к
этому стимулировал учитель.
Ученик изложил вопрос с
Письменная
соблюдением норм оформления
коммуникация
текста, заданных образцом.

Критерии для оценки сформированности информационной
компетентности
Уровень I (начальная школа)
1 балл

Поиск
информации

Обработка
информации

2 балла
Ученик задал вопросы,
Ученик задал вопросы,
указывающие на отсутствие
указывающие на отсутствие
конкретной информации, во время
информации, во время выполнения
обсуждения с руководителем
того действия, для которого
общего плана деятельности в рамках
необходима эта информация.
проекта.
Ученик продемонстрировал
Ученик зафиксировал
владение информацией из
исчерпывающую информацию из
указанного учителем источника.
указанного учителем источника.
Ученик изложил те фрагменты
Ученик изложил полученную
полученной информации, которые
информацию.
оказались новыми для него, или
задал вопросы на понимание.
Ученик привѐл пример,
Ученик воспроизвѐл аргументацию
подтверждающий вывод,
и вывод, содержащийся в изученном
заимствованный из источника
источнике информации.
информации.

Критерии для оценки сформированности компетентности решения
проблем
Уровень I (начальная школа)
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1 балл

2 балла
Ученик объяснил причины, по
Ученик подтвердил понимание
которым он приступил к решению
Постановка
проблемы, сформулированной
проблемы, сформулированной
проблемы
учителем.
учителем.
Ученик подтвердил понимание цели Ученик с помощью учителя
и задач проекта, сформулированных сформулировал задачи,
учителем.
соответствующие цели проекта.
После завершения проекта ученик
Целеполагание После завершения проекта ученик
описал последовательность и
рассказал, что было сделано в ходе
и
взаимосвязь предпринятых
планирование работы над проектом.
действий.
На этапе планирования ученик
После завершения проекта ученик
описал продукт, который
описал полученный продукт.
предполагал получить.
Ученик привѐл аргумент,
Ученик высказал оценочное
подтверждающий справедливость
отношение к полученному
Оценка
высказанного оценочного
продукту.
результата
отношения.
Ученик назвал трудности, с
Ученик высказал своѐ впечатление
которыми он столкнулся при работе
от работы над проектом.
над проектом.

Высокий уровень
Средний уровень Низкий уровень
Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности
10-8 б
7-4 б
3-0 б
Критерии для оценки сформированности информационной компетентности
8-7 б

6-4 б

3 -0 б

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем
10-8 б
28- 23 б

7-4 б
20- 13 б
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3-0 б
6- 0 б

