АД М ИН И СТ Р АЦИ Я ГО Р ОД А НИ Ж НЕГ О НОВ ГОР ОД А
Д ЕП АР Т АМ ЕНТ ОБР АЗОВ АНИ Я
М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е АВ Т О Н О М Н О Е О Б Щ ЕО БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН О Е УЧР Е ЖД Е Н И Е
« ГИ М Н АЗИ Я №5 3 »
6 0 3 1 4 6 , г Н и ж ни й Но в го р о д, ул . Бе к ето ва, до м 1 9 ,
те л/ фа кс ( 8 3 1 ) 4 1 2 -1 4 -6 9 , 4 1 2 -0 1 - 7 1 ; e - ma il : gi mn a zi a 5 3 @ ma il.r u

Рассмотрено и принято
на педагогическом совете
от 23.06.2011 протокол № 9

УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора
МОУ гимназия № 53
от 31.08.2011 № 272/1-О

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №53»
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
ПРИКАЗ ОТ 31.12.2011 №448-О
ПРИКАЗ ОТ 02.09.2013 №274-О
ПРИКАЗ ОТ 22.04.2015 №212-О
ПРИКАЗ ОТ 24.12.2015 №605-О
ПРИКАЗ ОТ 30.08.2016 №340-О
ПРИКАЗ ОТ 21.06.2017 №326-О

г. Нижний Новгород
2017

Содержание
1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего
образования
1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
2.Содержательный раздел основной образовательной программы начального
общего образования
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
2.5. Программа коррекционной работы
3.Организационный раздел основной образовательной программы начального
общего образования
3.1. Учебный план основного начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности
3.3. Календарный учебный график
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования

2

3
3
11
50
59
59
70
70
86
93
112
113
117
124
125

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего
образования
(далее - ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №53» (далее – МАОУ «Гимназия №53») разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования с учетом возрастных особенностей младших
школьников.
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» определяет содержание и
организацию образовательного процесса при получении начального общего образования
и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО
реализуется МАОУ «Гимназия №53» через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и
нормативами.
Нормативно-правовая база разработки основной общеобразовательной
программы начального общего образования













Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 года №373).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года № 1241
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года № 2357
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 года № 1060
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки
РФ
от
18.05.2015 года
№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373».
Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
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Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию. (Протокол заседания от 8 апреля 2015г.
№1/15, составитель
Е.С.Савинов).
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011
г., регистрационный номер 19993, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 08.10.2010 года
№ ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Письмо Министерства образования Российской Федерации и НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков от 28.03.2002 года № 199/13 «Рекомендации по
использованию компьютеров в начальной школе».
Письмо Министерства
образования Российской Федерации от 25.05.2015
года
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Приказ Министерства
образования
и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 (ред. от 17.07.2015) « Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Конвенция о правах ребенка.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Письмо Министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011
года
№ 316-01-52-4176/11 «Рекомендации по обучению первоклассников в
адаптационный период».
Устав МАОУ «Гимназия №53».

Общая характеристика образовательной организации
Название - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №53».
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Тип – общеобразовательное учреждение.
Учредитель – муниципальное образование городской округ «город Нижний
Новгород».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 93 от 24 марта
2017 г. выдана бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации 2882 от 07 апреля 2017 г., срок
действия до 05 июня 2027 г.
МАОУ «Гимназия №53» является образовательным учреждением, имеющим
право осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей и взрослых. Уровень начального общего
образования: продолжительность обучения – 4 года.
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Приоритетным направлением деятельности МАОУ «Гимназия №53» является
создание условий, гарантирующих высокое качество образовательных услуг, сохранение
и укрепление физического, интеллектуального, психического и социального здоровья
обучающихся, воспитание и развитие личности каждого ребенка, качественное
образование, возможность выпускника самореализоваться в современной жизни.
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» определяет содержание и организацию
образовательных отношений при получении начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
МАОУ «Гимназия №53».
Цели и задачи реализации ООП НОО










Целями реализации ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» являются:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе
общеобразовательных программ по предметам УМК «Планета Знаний»;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Задачи реализации ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» :
достижение учащимися личностных результатов:
- готовность и способность учащихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей;
достижение учащимися метапредметных результатов;
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
достижение учащимися предметных результатов:
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО МАОУ «Гимназия №53»

ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» обеспечивает жизнедеятельность,
функционирование и развитие МАОУ «Гимназия №53» в соответствии с основными
принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в
Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-О «Об образовании в Российской
Федерации», а именно:
 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, свободного развития 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,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
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создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
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, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой
образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе
форм обучения, методов обучения и воспитания;
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность
образовательных организаций;
демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.

В основе разработки содержания ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» лежит
системно-деятельностный подход.
В центре обучения, воспитания, развития находится личность обучающегося, ее
мотивы, цели, потребности, а условием самореализации личности является
деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост.
Образование в начальной школе как социально и практико-ориентированной
системы строится на следующих принципах:
 личностно-ориентированное обучение (предполагает сохранность и поддержку
индивидуальности учащегося, предоставление возможностей каждому ребенку
работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной
деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной
помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание
условий для реализации творческих возможностей школьника);
 принцип культуросообразности (позволяет предоставить обучающемуся для
познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука,
искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника);
 принцип
природосообразности
обучения
(рассматривается
учительским
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения
психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного
возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в
обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития
одаренных детей; мера трудности содержания образования для каждого
обучающегося с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и
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универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа
обучения);
 принцип педоцентризма (предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников, при этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не
только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми
социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением
его участия во «взрослом» мире; учитываются также знания и опыт младшего
школьника по взаимодействию со сверстниками, взрослыми, со средой обитания,
учитывается уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права,
обязанности, социальные роли);
 принцип целостного представления о мире (формирование обобщенного,
целостного представления о мире- природе- обществе -самом себе; о роли каждой
науки и системе наук);
 принцип непрерывности (преемственность между дошкольным образованием и
начальным - деятельность педагогов МАОУ «Гимназия №53» по подготовке детей 56,5 лет к обучению в школе способствует развитию у дошкольников произвольного
поведения, внимания, формированию навыков учебного труда, умения сотрудничать
расширению знаний об окружающем мире, обогащению словарного запаса;
преемственность между начальным и основным - формирование у обучающихся
универсальных учебных действий, достижение результатов освоения ООП НОО,
развитие творческой личности, умеющей учиться и др.)
 принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функций
обучения (образование должно быть направлено на решение задач обучения,
воспитания и развития личности, при реализации ООП НОО планируются и
решаются задачи обучения, воспитания и развития обучающихся).
Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе
которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность
(парная, групповая, общая коллективная).
Характеристика младшего школьного возраста
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» разработана
с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 6,5-11 лет. Главная черта данного возраста
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному учению.
Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и
социального развития ребёнка. Кардинально изменяется его социальный статус - он
становится школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных
отношений ребёнка. У него появляются обязанности, которых ранее не было и которые
определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими его сверстниками. В этот
период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка,
обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. Прежде всего,
совершенствуется работа головного мозга и нервной системы.
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление.
Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к
словесно-логическому мышлению. Школьное обучение строится таким образом, что
словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие.
В конце
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младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия - среди
детей психологи выделяют группы «теоретиков» или «мыслителей», которые легко
решают учебные задачи в словесном плане, и «практиков», которым нужна опора на
наглядность и практические действия, а также «художников», с ярким, образным
мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие между
разными видами мышления.
Важное условие для формирования теоретического мышления - формирование
научных понятий. Теоретическое мышление позволяет обучающемуся решать задачи,
ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние,
существенные свойства и отношения. В младшем школьном возрасте память, как и все
другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит
в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь
сознательно регулируемой и опосредованной. Неумение ребенка запоминать
сказывается на его учебной деятельности и влияет в конечном итоге на отношение к
учебе и школе. Это связано в первую очередь с тем, что в этом возрасте ребенок не
овладел приемами смыслового запоминания, его логическая память осталась
недостаточно сформированной. Таким образом, процесс развития логической памяти у
младших школьников должен быть специально организован, поскольку в подавляющем
большинстве дети этого возраста самостоятельно (без специального обучения) не
используют приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания прибегают
к испытанному средству - повтор.
В младшем школьном возрасте развивается внимание. Особую роль в развитии
произвольного внимания у ребёнка играет школа и учебный процесс. В процессе
школьных занятий ребёнок дисциплинируется, у него формируется усидчивость,
способность контролировать своё поведение.
Виды деятельности младшего школьника:
1. совместно-распределенная учебная и внеучебная деятельность (коллективная
дискуссия, групповая работа);
2. игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская
игра, игра с правилами);
3. творческая деятельность (художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование, участие в разнообразных творческих
конкурсах и др.);
4. трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
5. спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи, позволяющие реализовать ООП НОО:
1.Реализовать ООП НОО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки,
занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.).
2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную
деятельность. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:
 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения»
и самостоятельной конкретизации обучающимися;
 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств
и способов достижения учебных целей;
 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход
к обучающимся.
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого:
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ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных
замыслов;
 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;
 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества
(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и
т. д.)
5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
Принципы проектирования программы, ее цели, задачи и основные виды деятельности
направлены на формирование модели выпускника начального общего образования.
Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого результата
основной образовательной программы на каждом уровне (см. в разделе «Планируемые
результаты…») и включает три взаимосвязанных компонента:
1. качества личности (главные новообразования) - чем будет обладать выпускник;
2. ведущие виды деятельности – чем будет владеть;
3. главные образовательные результаты – к чему будет способен.
В обобщенном виде модель выпускника начального общего образования:
1. Имеет основы понятийного мышления, желание и основы умения учиться.
2.Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими формами
игровой деятельности.
3.Способен конкретизировать учебные цели, искать средства их достижения,
контролировать и оценивать собственную учебную деятельность.
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» адресована участникам образовательных
отношений, к числу которых относятся:
 педагоги начальной школы (реализация ФГОС НОО);
 родители (законные представители) обучающихся 1- 4 классов (доступность
информации о содержании НОО, целях и задачах, планируемых результатах,
создания сотрудничества и партнерства с педагогами и администрацией)
 обучающиеся 1-4 классов (информация о программах, планируемых результатах
и их разнообразии, об ответственности за свои достижения);
 администрация (для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП
НОО, для регулирования взаимоотношений участников образовательных
отношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной
деятельности)
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП НОО МАОУ «Гимназия №53»
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.
Целевой раздел включает:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО на основе ФГОС и
учебных программ;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;

программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.
Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями
ФГОС.
Общие подходы к организации 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.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, это деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное).
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время. Создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, формирование гражданской ответственности и правового самосознания,
подготовку к жизнедеятельности в новых условиях, способность к социально значимой
практической деятельности, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в МАОУ «Гимназия №53»;
оптимизировать учебную нагрузку обучающегося;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в
соответствии их интересами и способностями;
проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию ее реализации в МАОУ «Гимназия №53»;
разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, как части
общего уклада школьной жизни;
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-

-

определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в МАОУ «Гимназия
№53»;
разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;
овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии
с пакетом документов ФГОС НОО;
эффективно использовать имеющуюся в МАОУ «Гимназия №53» учебно-методическую
и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» разработана на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с
учетом содержания УМК «Планета Знаний», используемого в МАОУ «Гимназия №53»
при получении начального общего образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной

Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС
НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
ФГОС НОО определяет требования к результатам освоения ООП НОО.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися ООП НОО.
К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начального общего образования, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Планируемые результаты освоения программ начального общего
образования представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных
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целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для
определения и выявления всех элементов,
Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию
на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору,
ориентацию на системно-деятельностный подход.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного
предмета, и с учетом возрастной специфики школьников.
Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми
обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач,
приближенных к реальной ситуации, приобретут первичные навыки работы с
информацией.
Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в МАОУ «Гимназия №53»?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
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
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделен курсивом (повышенный уровень).
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
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- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык ( французский », «Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «ОРКСЭ».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
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.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы
в МАОУ «Гимназия №53» и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС НОО

Достижение требований

Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных ориентаций

Учащийся осознаёт свою принадлежность к
своей стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с
родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции
являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает
и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа
и проявлять эти чувства в добрых поступках.
Учащийся воспринимает планету Земля как
общий дом для многих народов, принимает
как данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий.
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Формирование уважительного отношения религий.
к иному мнению, истории и культуре Выстраивает
отношения,
общение
со
других народов
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.
Овладение
начальными
навыками Учащийся
умеет
выстраивать
адаптации в динамично изменяющемся и добропорядочные отношения в учебном
развивающемся мире
коллективе, в коллективах групп продлённого
дня, дополнительного образования,
во
временных творческих группах
Принятие и освоение социальной роли Учащийся воспринимает важность (ценность)
учащегося, развитие мотивов учебной учёбы как интеллектуального труда и познания
деятельности
и
формирование нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
личностного смысла учения
отражают учебную мотивацию. Учащийся
активно участвует в процессе обучения,
выходит
на
постановку
собственных
образовательных целей и задач.
Развитие самостоятельности и личной Учащийся осмысленно относится к тому что
ответственности за свои поступки, в том делает, знает для чего он это делает, соотносит
числе в информационной деятельности, на свои действия и поступки с нравственными
основе представлений о нравственных нормами. Различает «что я хочу» и «что я
нормах, социальной справедливости и могу». Осуществляет добрые дела, полезные
свободе
другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за
других.
Формирование
эстетических Учащийся умеет различать «красивое» и
потребностей, ценностей и чувств
«некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном»,
которое
выражается
в
удержании критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам труда…
Развитие
этических
чувств, Учащийся понимает ценности нравственных
доброжелательности и эмоционально- норм, закреплённых в языке народа, для жизни
нравственной отзывчивости, понимания и и здоровья человека, умеет соотносить эти
сопереживания чувствам других людей
нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Учащийся проявляет доброжелательность в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам
родных и близких, одноклассников, к
событиям в классе, в стране,…
Развитие навыков сотрудничества со Учащийся
позитивно
участвует
в
взрослыми и сверстниками в разных коллективной и групповой работе учащихся,
социальных
ситуациях,
умения
не умеет входить в коммуникацию со взрослыми
создавать конфликтов и находить выходы людьми, соблюдает в повседневной жизни
из спорных ситуаций
нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). В
ситуации
конфликта
ищет
пути
его
равноправного,
ненасильственного
преодоления,
терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.
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Формирование установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям

Учащийся ориентирован на здоровый образ
жизни, придерживается здорового режима дня,
активно
участвует
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
имеет
увлечение
к
творческому труду или
спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужого
труда.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС НОО
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Достижение требований
Обучающийся принимает учебную задачу,
соотносит свои действия с этой задачей, ищет
способ её решения, осуществляя пробы.
Обучающийся осуществляет отбор источников
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно
отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Обучающийся намечает действия при работе в
паре, составляет простой план действий при
написании творческой работы, создании
проектов.

Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять
наиболее
эффективные
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
способы достижения результата.
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев,
может
совершенствовать
критерии
оценки
и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Формирование умения понимать причины Сопоставляя свои действия и результат,
успеха/неуспеха учебной деятельности и понимать причины своего неуспеха и находить
способности конструктивно действовать способы выхода из этой ситуации.
даже в ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной Обучающийся должен уметь отвечать на
вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И
и личностной рефлексии
почему? Как, каким способом действовал?
Какой способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему? …
15

Использование
знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач.

Обучающийся может перевести в устный текст
данные из таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать эти
средства для записи текстовой информации.
Активно использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
Умение работать в материальной и задач…
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета
Активное использование речевых средств Обучающийся соблюдает в повседневной
и
средств
информационных
и жизни нормы речевого этикета и правила
коммуникационных технологий (далее – устного общения (обращение, вежливые
ИКТ) для решения коммуникативных и слова).
Может
решать
разные
коммуникативные задачи, адекватно используя
познавательных задач
имеющиеся у него языковые средства
(просьба,
отказ,
поздравление,
доказательство…)

Использование
различных
способов
поиска (в справочных источниках и
открытом
учебном
информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать
изображения,
звуки,
готовить свое выступление и выступать с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной
формах

Умеет
презентовать
результаты
своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Обучающийся
умеет
использовать
компьютерную
технику
для
решения
поисковых задач, в том числе умеет вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать
с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; при этом он соблюдает
нормы информационной избирательности,
этики и этикета.

Обучающийся предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Обучающийся адекватно использует речь и
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и повседневной
жизни, он может составлять тексты в устной и
письменной форме на определённую тему с
использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.
Овладение
логическими
действиями На
изученном
предметном
материале
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, предъявляет
овладение
логическими
классификации
по
родовидовым действиями сравнения, анализа, синтеза,
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признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами
Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного
учебного
предмета,
формирование
начального
уровня
культуры пользования словарями в
системе УУД.

обобщения, классификации по родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
Обучающийся умеет вести диалог, учитывая
разные мнения;
умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет задавать
вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
умеет
доказательно
формулировать
собственное мнение.
Обучающийся
активно
участвует
в
коллективном диалоге по постановке общей
цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и
ролей при работе в паре, в творческой группе;
умеет осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих.
Обучающийся
проявляет
готовность
к
решению конфликта посредством учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций
при работе в паре.
Обучающийся
предъявляет
освоенность
начальных
сведений
о
сущности
и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности
в
соответствии
с
содержанием конкретных учебных предметов.
Обучающийся
предъявляет
освоенность
базовых предметных и межпредметных
понятий, отражающих существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Обучающийся умеет работать с учебными
моделями и имеет начальный уровень
культуры пользования словарями и другой
справочной литературой.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
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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.
Планируемые результаты обучения смысловому чтению в начальной школе.
Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС
НОО, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, к числу которых относятся навыки смыслового чтения текстов учебников,
составляют главную цель начальной школы. Поэтому требования метапредметной
программы «Чтение: работа с текстом» обязательны для урочной и внеурочной
деятельности младших школьников по любому предмету.
Планируемые результаты освоения данной программы средствами смыслового
чтения разработаны на основе системно-деятельностного подхода и определяют как
уровень актуального развития этого навыка (выпускник научится), так и его ближайшую
перспективу (ученик получит возможность научиться).
Получение, поиск и фиксация информации
Выпускник начальной школы научится:
•
осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, овладения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
• осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
•
составлять список использованной литературы и других информационных
источников.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и
справочниками на электронных носителях;
• систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений, сочинений,
простых исследований и проектов;
• хранить информацию, полученную при чтении, на бумажных и электронных
носителях в виде статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.
Понимание и преобразование информации
Выпускник начальной школы научится:
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный
или прослушанный текст;
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• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
основные события, их последовательность;
• находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
• интегрировать находящиеся в разных частях текста детали сообщения;
• устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, соотнося их с идеей текста;
• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
• преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу информацией из
текста);
• преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу;
• заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовки,
иллюстрации, сноски для получения дополнительной информации из прочитанного;
• делать выписки, составлять письменные отзывы, аннотации.
Применение и представление информации
Выпускник начальной школы научится:
• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме;
• письменно отвечать на заданные вопросы;
• описывать по определѐнному алгоритму(плану) объѐкт наблюдения, сравнивать
между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака:
• находить и формулировать правила, закономерности;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию (алгоритм) из двух-трѐх шагов ( на основе предложенного набора действий,
включающего избыточные шаги).
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• на основе прочитанного текста принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме;
• представлять одну и ту же информацию разными способами;
• составлять инструкцию ((алгоритм) к выполненному действию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Оценка достоверности получаемой информации
Выпускник начальной школы научится:
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
На уроках литературного чтения младшие школьники, опираясь на систему
элементарных литературоведческих понятий, учатся:
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• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознавать значимость чтения для личного развития;
• использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое;
• совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя;
•
элементарным
приѐмам
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
• самостоятельно выбирать интересующую литературу;
• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме, используя прочитанные
материалы.
Таким образом в качестве учебного материала выступают не только художественные
произведения, но и текстовая и нетекстовая информация учебников по всем учебным
дисциплинам.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования
происходит 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 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, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
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, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
Выпускник научится:
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- 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок).
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, и сохранять
найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Русский 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 начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, 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 ООП НОО, 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
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(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, 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»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 объёме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
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 имён существительных, имён 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 объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой 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 её 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;
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– 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 определённую 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
Выпускники начальной школы осознáют 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 себя. Младшие школьники будут с
интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся 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 и 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, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
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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 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:
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– 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 научнопопулярный), 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;
– 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:
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– 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 читательской аннотации или
отзыва;
– 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 (французский)
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
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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;

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 учебно-познавательный
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
У выпускников начальной школы должны сформироваться коммуникативные умения в
четырёх видах речевой деятельности.
В области аудирования выпускник начальной школы научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока;
- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении;
- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале;
- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться :
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки);
-использовать контекстуальную или языковую догадку;
- воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова.
В области говорения выпускник начальной школы научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.
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Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
стихотворения и рифмовки, песни;
- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.

фольклора:

В области чтения выпускник начальной школы научится:
- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном
языковом материале;
- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
- прогнозировать содержание текста по заголовку;
- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют
общее понимание текста);
- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём).
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
В области письма выпускник начальной школы научится:
- писать по образцу краткое письмо;
- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём
рождения);
- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
- письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
- заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным аспектом) выпускник
научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
-узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и
телепередач;
- называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского
алфавита, звуко-буквенные соответствия;
- знать буквы с диакритическими знаками (ассеnt aigu, ассеnt gгаvе, ассеnt сirсопflехе,
сédille, tréma), апостроф;
- писать наиболее употребительные слова;
– пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей.
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Выпускник получит возможность научиться:
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка,
соблюдая нормы произношения звуков (отсутствие оглушения звонких согласных,
отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных,
назализованность и неназализованность гласных);
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе ,
фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного предложений;
- соблюдать членение предложения на смысловые ритмические группы;
- соблюдать фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов
внутри ритмических групп;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– 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, простейшими устойчивыми словосочетаниями, оценочной
лексикой и речевыми клише как элементами речевого этикета, отражающими культуру
франкоговорящих стран.
– 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).
- представлять способы словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, eur, -teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений : повествовательное, побудительное, вопросительное;
- употреблять общий и специальный вопросы;
- употреблять вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные
слова qui, quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle;
- соблюдать порядок слов в разных типах предложении ;
- употреблять отрицательные частицы ne ... pas.
- употреблять простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.),
составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.)
сказуемыми.
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с
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определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем; глагол-связку être;
грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé
composé, le futur immédiat, le futur simple, особенности спряжения в présent глаголов I и
II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire), модальные
глаголы
(vouloir,
pouvoir,
devoir),
неопределённую
форму
глагола
(l’infinitif),повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif), прилагательные
мужского и женского рода единственного и множественного числа, согласование
прилагательных с существительными, притяжательные и указательные местоимения,
количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10), наиболее
употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, contre, chez,
avec, entre.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзом et, нераспространённые и
распространённые предложения;
– использовать в речи безличные предложения
(Il neige. Il fait beau.),
предложения с конструкциями c’est, ce sont, il faut, il y a.
– оперировать в речи наречиями времени ; наречиями степени);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
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;
 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 практикоориентированной 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 составленачисловая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём 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 её 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
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- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Основы религиозных культур и светской этики
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;
34

– 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 её 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных 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 исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
– на примере исламской 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 исламской религиозной
морали;
– 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:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере буддийской 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 буддийской религиозной
морали;
– 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 морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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 иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
– на примере иудейской 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;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– 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 морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 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 мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– 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 религиозной морали;
– 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 морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 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;
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– 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 морально-нравственное
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 человеческогоповедения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных 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 ИКТ-средствами,
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;
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 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 свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
длясохранения 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 её
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;
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– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости 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 её достижения;
– договариваться о распределении функций и ролей;
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
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 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 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, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство?
Выпускник научится:
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– 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 своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 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 музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 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 музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
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 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 духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
развитие музыкально-исполнительских 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.
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.
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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 двухтрехголосие). 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.
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 музыкально-творческую
деятельность;
- музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлятьинициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
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:
 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, конструкторскотехнологического
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;
46

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: 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 распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи
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и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютерами, другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся 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 физкульт-пауз, 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;
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– 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 учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы 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 приёмы;
– 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 объёма);
– 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 упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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1.3 Система оценки достижений планируемых
результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МАОУ «Гимназия №53»
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при
получении начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования. Её основными функциями являются:
•
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
•
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования в рамках сферы своей
ответственности.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений учащихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений);

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном
развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий.
Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий. Основное содержание оценки личностных результатов в начальной
школе строится вокруг оценки:

сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и
традиций народов России и мира, развитие доверия и способности к пониманию чувств
других людей и сопереживанию им;

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к МАОУ
«Гимназия №53», ориентация на содержательные моменты образовательного процесса,
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

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.
В соответствии с требованиями стандартов личностные результаты выпускников
начального общего образования не подлежат итоговой оценке.
Поэтому оценка личностных результатов осуществляется:

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;

в
рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов). Такая оценка направлена на
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
компонента:
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений учащихся, листа
наблюдений за поведением детей в процессе групповой деятельности.
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— систему психолого-педагогических рекомендаций, обеспечивающих успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.

в рамках психологической диагностики индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка
(проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии
родителей). Данную диагностику проводит психологическая служба МАОУ «Гимназия
№53» (пакет диагностик прилагается).
Методики диагностики уровня сформированности УУД у учащихся 1-4-х классов
Методики диагностики
уровня сформированности
Цель методики
УУД у учащихся
1-4-х классов
Анкета для оценки уровня
исследование
школьной мотивации Н.
мотивационных
Лускановой
предпочтений в учебной
деятельности
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Оцениваемые УУД
действие
смыслообразования,
направленное на
установление смысла
учебной деятельности

Категория
1-4 класс

для учащегося
Методика «Лесенка» В. Г.
Щур

исследование уровня
самооценки

Методика на самооценку исследование уровня
Дембо-Рубинштейн
самооценки

личностные УУД,
действие личностного
самоопределения

1-2 класс

личностные УУД,
самоопределение

3-4 класс

Методика «Графический
диктант» Д.Б. Эльконина

исследование ориентации в умение внимательно
пространстве
слушать и точно
выполнять указания,
правильно
воспроизводить
заданное направление
линии

1 класс

Методика на изучение
саморегуляции «Палочкичерточки», автор У. В.
Ульенкова

определение уровня
сформированности
саморегуляции в
интеллектуальной
деятельности

регулятивные действия
планирования и
контроля

1 класс

Стандартизованная
методика для определения
уровня умственного
развития младших
школьников Э. Ф.
Замбацявичене
Проба на внимание, автор
П. Я. Гальперин и С. Л.
Кабыльницкая

исследование уровня
развития словеснологического мышления

логические
универсальные учебные
действия

1-4 класс

исследование уровня
внимания и самоконтроля

регулятивные действия
контроля
(планирование)

1-4 класс

Методика «10 слов» М.А.
Р. Лурия

оценка состояния слуховой
памяти на слова,
утомляемости, активности
внимания, запоминания,
сохранения,
воспроизведения,
произвольного внимания

познавательные УУД

1-4 класс

Методика на
коммуникативные
способности «Рукавички»,
автор Г.А.Цукерман.

исследование уровня
развития
коммуникативных
способностей

коммуникативные
действия по
согласованию усилий в
процессе организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)

1-2 класс
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Методика на
коммуникативные
способности автора
Н.Е.Верекасы

исследование уровня
развития
коммуникативных
способностей

коммуникативные
действия по
согласованию усилий в
процессе организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)

3-4 класс

Внутренняя оценка. (Оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного
психолога…) Проводится по результатам педагогических измерений на основе портфеля
достижений, мониторинговых исследований, главным критерием личностного развития
является наличие положительной динамики развития. Оценка знания моральных норм и
сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей
является также накопительной. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета
знаний» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы
религиозных культур и светской этики предполагает включение заданий на знание
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная
оценка показывает освоенность данных учебных действий.
Эффективность внутренней оценки зависит от выполнения двух основных
функций:

обеспечение обратной связи, информируя учащихся об их продвижении в
усвоении программы, об их сильных и слабых сторонах, а так же информируя учителей
об эффективности их педагогической деятельности;

обеспечение положительной мотивации учения, стимулирование обучения
учащихся.
Оценка
личностных
результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
способов деятельности: познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
учебном плане.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
- текущие и итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- проектная деятельность;
- решение задач творческого и поискового характера.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по
комплекту УМК «Планета знаний» (система заданий УМК «Планета знаний» включает
задания творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня).
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Мониторинг освоения учебных программ.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах
учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с
проверочными и тренинговыми заданиями.
Система внутреннего мониторинга
является составной частью системы
оценки качества образования в МАОУ «Гимназия №53» и служит информационным
обеспечением образовательной деятельности МАОУ «Гимназия №53».
Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.
Система мониторинга качества образования — система сбора, обработки,
анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее
отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение
управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования
в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития.
Качество образования — интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личностным
ожиданиям человека.
Цель, задачи и объекты мониторинга
Цель внутреннего мониторинга - повышение эффективности управленческой
деятельности по обеспечению качества образования в соответствии с ФГОС НОО.
Задачи мониторинга:
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
МАОУ «Гимназия №53»;
 установление степени соответствия достигнутых показателей работы МАОУ
«Гимназия №53» требованиям ФГОС НОО, нормативных правовых актов Российской
Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода в области
образования;
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации
о состоянии системы образования;
 координация деятельности всех участников мониторинга;
 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы
образования МАОУ «Гимназия №53»;
 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по
минимизации действия и устранению отрицательных последствий;
 формулирование основных стратегических направлений развития МАОУ «Гимназия
№53» на основе анализа полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
 структурные элементы образовательной системы МАОУ «Гимназия №53»
различных уровней (обучающийся, воспитанник, классный коллектив, группа по
присмотру и уходу, параллель, уровень, педагог, педагогический коллектив и др.);
 компоненты образовательного процесса (условия, организация, содержание,
результаты);
 процессы функционирования и развития образовательного процесса.
Направления мониторинга и виды измерений
 Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества
образования (качество результата, качество условий, качество процессов) по
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результатам работы МАОУ «Гимназия №53» за предыдущий учебный год, в
соответствии с проблемами и задачами на текущий учебный год.
К основным направлениям мониторинга относятся:
 качество обученности гимназистов;
 работа с одарёнными детьми;
 кадровое обеспечение МАОУ «Гимназия №53»;
 эффективность воспитательной системы МАОУ «Гимназия №53»;
 реализация федеральных государственных образовательных стандартов в МАОУ
«Гимназия №53»;
 деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и др.
Мониторинг, организуемый по выбранным направлениям, может использовать
различные виды измерений:
 педагогические;
 дидактические;
 социологические;
 психологические;
 медицинские;
 санитарно-гигиенические;
 экономические;
 демографические;
 статистические и др.
Методы проведения мониторинга
При проведении мониторинга используются следующие методы:
 экспертное оценивание,
 тестирование, анкетирование, ранжирование,
 проведение контрольных и других квалификационных срезов,
 статистическая обработка информации,
 наблюдение,
 опрос, собеседование,
 анализ документов,
 посещение уроков и мероприятий и др.
Реализация мониторинга


Организационной основой осуществления процедуры внутреннего мониторинга
является приказ директора МАОУ «Гимназия №53», в котором определяются
направления мониторинга на текущий учебный год.
 Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав которых
утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия №53». В состав лиц,
осуществляющих мониторинг, включаются заместители директора, учителя и
другие педагоги МАОУ «Гимназия №53».
 Основными принципами функционирования системы мониторинга качества
образования
являются объективность, точность, полнота, достаточность,
систематизированность,
оптимальность
обобщения,
оперативность
(своевременность) и технологичность.
. Реализация мониторинга проводится в три этапа:
 первый этап (подготовительный) - определяются цель, объект мониторинга,
инструментарий, сроки;


второй этап (практический) - сбор данных, используемых для мониторинга;
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 третий этап (аналитический) - структурирование баз данных, обеспечивающих
хранение и оперативное использование информации; обработка полученных данных в
ходе мониторинга; анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
выработка рекомендаций, подготовка документов по итогам анализа полученных
данных; распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на
проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных
результатов обучения. Например, комплексная проверочная работа по русскому языку,
кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости
ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и
отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения),
коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос).
Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в
учебнике для 1 класса оценивание уровня сформированности личностных,
коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование
может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. Например, в рабочих
тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» обучающиеся
записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести
наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что для них становится
личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных
действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу
или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности
метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы
оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может
использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных
результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий,
формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует
успешность выполнения каждым обучающимся заданий проверочных и контрольных
работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные
таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений
обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли обучающийся
УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного
действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено
ребёнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
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В качестве содержательной и
планируемые предметные результаты.

критериальной

базы

оценки

выступают

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.





Текущий контроль в МАОУ «Гимназия №53» проводится в следующих формах:
различные виды письменных заданий – контрольные работы (тематические,
административные, итоговые), сочинения, изложения, диктанты, орфографическая
работа, грамматические задания, контрольное списывание, самостоятельные и
проверочные работы, диагностические работы, тестирование, домашняя работа,
работа над ошибками и другие;
различные виды устных опросов – проверка техники чтения, пересказ, чтение вслух,
устный счет, аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на уроке, доклад,
защита проекта, реферата, творческой, научно-исследовательской работы и другие;
различные виды практических заданий – графические и практические работы,
выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре,
творческие работы и другие.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является
достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
В МАОУ «Гимназия №53» проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и
комплексной работы на
межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня
сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему
миру. Используются специальные комплексные проверочные работы для мониторинга
результатов образования по УМК «Планета знаний».
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (портфолио).
Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить
оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель
достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа,
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самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1.
Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, …)
2.
Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты
-мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему
научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года
или каждой четверти/ триместра)
Предмет

Чему научусь

Чему научился

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

3.
Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе,
перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать
в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и
т.д.)
4.
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные
работы по предметам)
5.
Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого учащегося,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах,
небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или
фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания
(не выставления отметки, а фиксации качества, например, разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки
своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются,
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений
обучающихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система
оценивания станет действовать с 1 класса.


Формами представления образовательных результатов являются:
дневник (бумажный, электронный) успеваемости по предметам (с указанием
требований, предъявляемых к выставлению отметок);
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тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности
по предметам;

Портфель достижений, карты особенностей развития обучающегося, листы
наблюдений за поведением детей в процессе групповой деятельности;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МАОУ «Гимназия №53» используются следующие формы оценки:
1.
Безотметочное обучение – 1 класс.
2.
Пятибалльная система – 2, 3, 4 класс (все предметы)
3.
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений.
Для оценивания достижений обучающихся используется процентная шкала:
Предметные результаты
Метапредметные результаты
менее 50%
оценка «2»
низкий уровень
50-70%
оценка «3»
базовый уровень
71-90%
оценка «4»
повышенный уровень
91-100%
оценка «5»
высокий уровень
Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
2. Содержательный раздел
Содержательный раздел программы определяет общее содержание начального
общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при
получении начального общего образования
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении
начального общего образования
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
- программу коррекционной работы
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при
получении начального общего образования
Введение
Обновление российского образования - это ответ на изменения, происходящие в
нашем быстроменяющемся мире. Школа как важный социальный институт должна
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помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни.
Неслучайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является
переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к
образовательным программам, к результатам образования, к условиям, которые должны
быть созданы для достижения этих результатов.
ФГОС НОО ставит перед учителями задачу формирования «универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН)
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК,
используемых в МАОУ «Гимназия №53».
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить в содержании предметных линий УМК «Планета Знаний»
универсальные учебные действия и определить условия их формирования
в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
3.
Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
4.
Формирование универсальных учебных действий средствами используемых
УМК.
5.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
6.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования.
Описание ценностных ориентиров в начальной школе
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
ФГОС НОО и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2.
Формирование психологических условий развития способности обучающихся к
общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям;
1.
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готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважение к окружающим;
 умение слушать и слышать партнера;
 признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности
личности и общества в пределах своих
возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые при получении
начального общего образования.
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.
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, её 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 высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.
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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 спасёт 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.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система
оценки достижений планируемых результатов образования»), который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий
5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь
на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического
и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
•управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих
собственных;
•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе МАОУ
«Гимназия №53» на разных этапах обучения
Класс

Личностные УУД

1
класс

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания

Регулятивные УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
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Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
1. Ориентироваться в 1. Соблюдать
учебниках (система
простейшие
обозначений, структура нормы речевого
текста, рубрики,
этикета:

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

Класс
2
класс

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

Регулятивные
УУД
1.Воспринимать
1.Самостоятельно
Россию как
организовывать
многонациональное свое рабочее место.
государство,
2.Следовать
русский язык как
режиму
средство общения. организации
Принимать
учебной и
необходимость
внеучебной
изучения русского
деятельности.
языка гражданами
3.Определять цель
Личностные УУД
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словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по
заданным критериям.

Познавательные
УУД
1.Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений,
структура текста,
рубрики, словарь,
содержание).
2.Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для

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

Коммуникативные
УУД
1.Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных

России любой
национальности.
2.Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей
малой родине,
ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3.Принимать
учебные цели,
проявлять желание
учиться.
4.Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной
оценке
собственных
поступков.
5.Выполнять
правила этикета.
Внимательно и
бережно
относиться к
природе,
соблюдать правила
экологической
безопасности.
6.Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

учебной
деятельности с
помощью учителя.
4.Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные действия.
6. Осуществлять
само- и
взаимопроверку
работ.
7.Корректировать
выполнение
задания.
8.Оценивать
выполнение своего
задания по
следующим
параметрам: легко
или трудно
выполнять, в чём
сложность
выполнения.
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выполнения учебных
заданий в
справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в
учебниках.
3.Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и
кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой
план.
5. Объяснять смысл
названия
произведения, связь
его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно
делать простые
выводы.
8. Выполнять
задания по аналогии

книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы,
высказывать свою
точку зрения.
5.Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6.Выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).

Класс
3
класс

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

1. Воспринимать
историкогеографический
образ России
(территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональност
ь, основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной
целью.
4. Составлять
2. Проявлять
план выполнения
уважение к семье, к
заданий на
культуре своего
уроках,
народа и других
внеурочной
народов,
деятельности,
населяющих Россию. жизненных
ситуациях под
3. Проявлять
руководством
положительную
учителя.
мотивацию и
5. Осознавать
познавательный
способы и приёмы
интерес к учению,
действий при
активность при
решении учебных
изучении нового
задач.
материала.
6. Осуществлять
само- и
4. Анализировать
свои переживания и взаимопроверку
работ.
поступки.
7. Оценивать
Ориентироваться в
правильность
нравственном
выполненного
содержании
задания на основе
собственных
сравнения с
поступков и
предыдущими
поступков других
заданиями или на
людей. Находить
общие нравственные основе различных
категории в культуре образцов и
критериев.
разных народов.
8. Корректировать
5. Выполнять
выполнение
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Познавательные
УУД

Коммуникатив
ные УУД

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что
будет освоено при
изучении данного
раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор
заданий под
определённую задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
словарей,
энциклопедий,
справочников в
рамках проектной
деятельности.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема, диаграмма,
экспонат, модель и
др.) Использовать
преобразование
словесной
информации в
условные модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели
при решении учебных
задач.

1. Соблюдать в
повседневной
жизни нормы
речевого этикета и
правила устного
общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.

4. Предъявлять
результаты работы, в
том числе с помощью

3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать
на реплики,
высказывать свою
точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего мнения.
5. Критично
относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою
точку зрения с
точкой зрения
другого.
6. Участвовать в
работе группы (в
том числе в ходе
проектной
деятельности),

основные правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое чувство
на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем

Класс
4
класс

задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
9. Осуществлять
выбор под
определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать
собственную
успешность в
выполнения
заданий

распределять роли,
договариваться
друг с другом,
учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль
при работе в
группе.

ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии
и использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно
участвовать в
обсуждении учебных
заданий, предлагать
разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее
эффективного способа
действия

Личностные
УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Проявлять
чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и
изучать
краеведческий
материал (история
и география края).
3. Ценить
семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
народов,
населяющих

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать свои
действия для
реализации задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать
работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для
выполнения
определённой
задачи различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и

1. Ориентироваться
в учебниках:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществлять
выбор заданий,
основываясь на
своё
целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для
изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника;
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Россию.
4. Определять
личностный
смысл учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать
свое поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию,
понимать чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
6. Ответственно
относиться к
собственному
здоровью, к
окружающей
среде, стремиться
к сохранению
живой природы.
7. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной
культурой.
8.
Ориентироваться
в понимании
причин
успешности/
неуспешности в
учебе

приборы.
3.Осуществлять
итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять по каким
критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в
работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в
рамках учебной и
проектной
деятельности) и
удерживать ее.
7. Планировать
собственную
внеучебную
деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с
опорой на учебники
и рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность,
связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения,
время, расход
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отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их
при выполнении
заданий,
устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и
осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей, таблиц,
гистограмм,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,

отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий;
выполнять свою часть
обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную
цель; осуществлять
само- и
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных
задач

продуктов, затраты и выборочном,
др.
развёрнутом виде, в
виде презентаций.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов разработаны по всем предметным
областям учебного плана и оформлены как Приложение №1 к ООП НОО: Русский
язык, Литература, Иностранный язык (французский), Математика, Окружающий мир,
Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы
религиозных культур и светской этики.
Структура рабочих программ по учебным предметам:
Рабочие программы учебных предметов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности оформлены как Приложение №2
к ООП НОО.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей
совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
71

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная
жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог
культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы,
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и
техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших
и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 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
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определѐнной 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 духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершѐнного значимым другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное 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 ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает
его
организацию
средствами
свободного,
равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,
ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,
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информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 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 духовнонравственного развития и воспитания 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.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,
личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй,
школой и обществом, школой и жизнью.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.;
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
о ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека,
на процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного
употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм»,
«фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
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 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений ;
 первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные
на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в гимназии, быту, на отдыхе, городской
среде, понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач,
рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
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Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной
деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой;
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
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- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми-представителями
разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные пример
гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российского народа;
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) деятельностью традиционных религиозных организаций;
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий;
- участие в экскурсиях по району, городу для ознакомления с различными видами
труда, профессиями;
- знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;
- получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности
(посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
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города мастеров, и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной
деятельности как в учебное, так и в каникулярное время;
- приобретение умений и навыков самообслуживания в гимназии и дома;
- участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомство с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
 получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности
(высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц и т. д.);
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества
и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок);
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 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие
умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх);
развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;
 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в гимназии
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность МАОУ «Гимназия №53», семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ «Гимназия №53»
взаимодействует
с организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального идеала.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия МАОУ «Гимназия №53» и семьи с
целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Расширяются
партнёрские взаимоотношения с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета родителей, Совета отцов, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов, проведения совместных акций в
гимназии.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
 сентябрь (День знаний, выставка-конкурс летних творческих работ и проектов
«По секрету всему свету…», «Где я только не был, чего я не отведал…», «Вот
такое смешное лето» , «Раз ромашка, два ромашка…»);
 октябрь (Конкурс «Серебряный дождь» и гала-концерт победителей конкурса,
праздничная программа ко Дню учителя, День пожилого человека «Бабушка
рядышком с дедушкой», День здоровья «Богатырская наша сила»
 ноябрь (Дни духовности и культуры, Неделя толерантности, конкурс чтецов и
творческих работ «Осень», конкурс творческих работ «Имею право», конкурс
поделок из природного материала «Осенняя симфония», «Семейный фестиваль»);
 декабрь (Крещенские чтения, читательская конференция «Семейное чтение»,
Конкурс объемных семейных новогодних газет и Рождественских открыток,
конкурс «Герб.Гимн.Флаг России», конкурс творческих работ «Мой любимый
город», «Моя малая родина - Советский район» );
 январь (Конкурс ледовых и снежных композиций, конкурс « Моя семья в истории
страны»);
 февраль (Неделя патриотической песни, конкурс творческих работ «Служили два
товарища» к 23 февраля, конкурс творческих работ «Сын. Отец. Отечество»,
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Театральный фестиваль имени Е. Евстигнеева, выставка детского технического
творчества «Творчество юных - родному городу».);
март (Неделя малышей, Праздник «И это все о ней» к 8 Марта», День Науки,
праздник Масленица, праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»);
апрель (День гимназии , конкурс и выставка рисунков «Мир глазами детей»);
май (Праздник ко Дню Победы, Дни славянской письменности, конкурс
творческих работ ко Дню Победы);
июнь (работа оздоровительного детского лагеря «Акватория детства», День
защиты детей)

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
Повышению педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся способствует работа Совета родителей, Совета отцов, тематических
расширенных педагогических советов с привлечением родителей, организация
родительского лектория с привлечением психологической службы гимназии, выпуск
газеты «Диалог» и радиопередач.
Система работы МАОУ «Гимназия №53» по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и МАОУ «Гимназия №53», в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
МАОУ «Гимназия №53» по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), могут быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы МАОУ
«Гимназия №53». В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, родительский лекторий, семейная гостиная,
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встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и др.
В МАОУ «Гимназия №53» реализуются следующие целевые программы и
проекты:
 «Интеграция и индивидуализация» - программа развития гимназии.
 Воспитательная система гимназии «От свободы выбора к ответственности
решений».
 «Акватория детства» - программа предполагает организацию отдыха и
оздоровление детей на время каникул.
 «На крыльях времени» – программа предполагает организацию различных очных и
заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным,
патриотическим воспитанием учащихся, работа с музеем гимназии.
 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч
с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания
обучающихся на личных примерах.
 «Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов,
театров, выставок и т.д.
 Проект «Семейный фестиваль» – проект, направленный на работу по
формированию активного осознанного родительства.
 Проект «Мир кончиками пальцев» предполагает создание информационных
продуктов для слабовидящих детей путем организации проектной деятельности
на уроках технологии в начальной школе и основной школе; проведение
совместных познавательных, интеллектуальных и спортивных событий путем
интеграции ресурсов гимназии и привлечения внешних ресурсов для обеспечения
успешной реализации проекта. Участники проекта: гимназисты и обучающиеся
коррекционной школы – интерната III-IV вида.
 Проект «Образовательный минимум» направлен на повышение престижа знаний и
мотивации обучающихся к их получению.
 Проект «Острова и капитаны» направлен на разработку и реализацию системы
мероприятий, обеспечивающих оптимальное соотношение у обучающихся
школьных знаний и жизненного опыта, представляющих совокупность знаний о
способах решения проблем, нормах поведения, существующих правилах,
которых следует придерживаться в процессе общения и практической
деятельности.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Планируемые результаты.
В целом, в результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
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При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
1 уровень
Восприимчивость Педагог должен поддержать стремление
(1 класс)
к
новому ребенка к новому социальному знанию,
Приобретение
социальному
создать условия для самого воспитанника в
школьником
знанию,
формировании его личности, включение его в
социальных
стремление
деятельность
по
самовоспитанию.
знаний
понять
новую (самоизменению)
школьную
В основе используемых воспитательных форм
реальность
лежит
системно-деятельностный
подход
(усвоение человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)
2 уровень
Во
втором
и Создание педагогом воспитательной среды, в
(2-3класс)
третьем
классе, которой ребенок способен осознать, что его
Получение
как
правило, поступки, во-первых, не должны разрушать его
школьником
набирает
силу самого и включающую его систему (семью,
опыта
процесс развития коллектив, общество в целом), а во-вторых, не
переживания
и детского
должны привести к исключению его из этой
позитивного
коллектива, резко системы.
В
основе
используемых
отношения
к активизируется
воспитательных форм лежит системнобазовым
межличностное
деятельностный подход и принцип сохранения
ценностям
взаимодействие
целостности систем
общества
младших
школьников друг
с другом
3 уровень
Потребность
в Создание к четвертому классу для младшего
( 4 класс)
самореализации, в школьника реальной возможности выхода в
Получение
общественном
пространство общественного действия, т.е.
школьником
признании,
в достижения третьего уровня воспитательных
опыта
желании проявить результатов.
самостоятельного и
реализовать Такой выход для обучающегося начальной
общественного
свои
школы должен быть обязательно оформлен как
действия.
потенциальные
выход в дружественную среду. Свойственные
возможности,
современной
социальной
ситуации
готовность
конфликтность и неопределенность должны
приобрести
для быть в известной степени ограничены.
этого
новые Однако для запуска и осуществления
необходимые
процессов
самовоспитания
необходимо,
личностные
прежде всего, сформировать у ребенка
качества
и мотивацию к изменению себя и приобретение
способности
необходимых новых внутренних качеств. Без
решения
этой
проблемы
обучающийся
окажется вне пространства деятельности по
самовоспитанию.
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный подход и
принцип сохранения целостности.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

-

-

-

-

-

Цели и задачи программы.
Основная цель программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
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 учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Работа по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному
направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы гимназии с обучающимися и родителями (законными
представителями);
• выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы гимназии по данному направлению.
1.Просветительская,
учебно-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, которая включает:
• внедрение в систему работы гимназии курсов, которые направлены на формирование
экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и
могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников МАОУ «Гимназия №53» и повышение уровня знаний
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей, которая включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих
взаимосвязанных блоков:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
6. Просветительская и методическая работа с педагогическими работниками.
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни
учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического
коллектива и носит системный характер. Работа ведется по следующим
направлениям:
- профилактика и оздоровление: постоянный мониторинг здоровья учащихся,
медицинские осмотры, физкультурно-оздоровительная работа, организация горячего
питания; контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной
безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных
технологий; работа спортивных секций: спортивно-бальные танцы, чир-спорт, легкая
атлетика, волейбол, туристического центра; соревнования, турниры, спортивные
праздники, Дни здоровья; деятельность оздоровительного лагеря «Акватория детства».
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-

-

- информационно-консультативная
работа: лекции медицинских работников,
инспекторов ОГПН и ГИБДД, классные часы, родительские собрания, тематические
недели по здоровому образу жизни, внеклассные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни.
МАОУ «Гимназия №53» имеет современную материальную, учебно-методическую и
кадровую базу, позволяющую в полном объеме проводить мероприятия по
оздоровлению и сохранению здоровья учащихся гимназии:
- спортивный зал
- танцевальный зал
- спортивная площадка
- медицинский кабинет
- кабинет педагога-психолога и психологической разгрузки
- кабинет социального педагога
- столовая
Все помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
- формирование
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни,
здоровьесберегающая инфраструктура;
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
- эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы;
- строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения в
соответствии с требованиями техники безопасности;
- организация внеурочной деятельности.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
организацию физкультурных пауз на уроках;
организацию спортивных секций;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья», «Весёлые
старты», соревнования по футболу, шахматам, шашкам, «Папа, мама и я – спортивная
семья», тематическая неделя «Твой выбор- здоровье» и т.д.
Содержание работы по формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Мероприятия
Название
Семейный фестиваль
Трудовой десант
Выходы:
семейно-классные
экскурсии, посещение
театров, музеев

Цель
Воспитание доброго отношения
в семье .
Экологическое воспитание
обучающихся, формирование
бережного отношения.
Воспитание «экологичного
отношения к искусству»
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Планируемый результат
Исследовательские работы,
семейные мастер- классы,
фотовыставка и т.д.
Чистота помещений

Формирование традиции
посещения театров, музеев.

Создание единой экологической
культуры отношений к самому
себе и к социуму.
Конкурс разрешающих и Научить бережному отношению
запрещающих знаков
к природе, приобщить к
поведения в природе
экологической культуре
Развитие чувства к
прекрасному, научить видеть
Конкурс - фотографий
красоту родного края. Развитие
«Удивительное рядом»
фотографической зоркости,
наблюдательности.
Показать обучающимся все
«Сохраним разнообразие
разнообразие флоры, научить
флоры и фауны» –
распознавать определенные
конкурс газет
виды растений.
Тренинги

Фотовыставка - «Братья
наши меньшие»

Научить видеть красоту
окружающего мира

Выставка творческих
работ учащихся из
природного материала
«Осенняя симфония»

Показать красоту природного
материала, научить
художественной обработке
различных материалов.

Акции
Название
«Мир кончиками
пальцев»

Цель
Формирование толерантного
(доброго) отношения к людям

Повышение самооценки;
Формирование навыков
поведения в природе
Формирование навыков
наблюдения, самооценки
Фотовыставка
Расширение знаний об
окружающем мире
Формирование навыков
наблюдения, самооценки
Фотовыставка
Формирование навыков
работы с природным
материалом,
Выставка творческих работ
учащихся

Планируемый результат
Совместные проекты

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»

Воспитание любви к
животным, ответственности.

фотовыставка,
исследовательские и
проектные работы, выставкапраздник

«Я и мир моих
увлечений»

Самовыражение личности,
самопрезентация

Выставки творческих работ

«Покормите птиц»

Воспитание доброго,
ответственного отношения к
живой природе

Изготовление кормушек,
домиков для птиц,
организация площадок для
кормления.

«Чистота вокруг меня»

«Экологическая тропа»

Экология - малышам

Формирование уважения к
своему и чужому труду,
сохранение чистоты в скверах,
на улицах, дворах
Воспитание бережного и
созидательного отношения к
своему ближайшему
окружению
Воспитание экологической
культуры у младших
школьников
89

Наведение чистоты и порядка
на улицах района
Накопление информации об
экологических проблемах
своего района и идей по их
решению
Спектакли, сценки на
экологические темы,
совместное благоустройство,
установление добрых
отношений между школой и
детским садом

По данному направлению в рамках внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия №53»
реализуются следующие программы курсов внеурочной деятельности:
«Спортивные бальные танцы», «Мы за ЗОЖ».
Здоровьесберегающее пространство МАОУ «Гимназия №53» органично дополняется
сетевым взаимодействием с:
 детской поликлиникой № 39
 бассейном «Олимп»
 центром Пожарной безопасности
 центром детско-юношеского туризма и экскурсий
 детской областной библиотекой
 филиалом библиотеки им. Л.Толстого
 театрами города (Кукольный театр, ТЮЗ, театр «Вера»,театр Оперы и Балета и
т.д.)
 кинотеатрами «Зарница», «Электрон»
 парком отдыха, зоопарками «Швейцария», «Лимпопо»
 музеем быта народов Поволжья Щелоковский хутор.
Работа с родителями (законными представителями обучающихся) по программе
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т. п.;
 совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
 совместные Дни здоровья», Семейный фестиваль, «Весёлые старты», «Папа,
мама, я — спортивная семья», выставки творческих работ.
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и
методического уголка.
Просветительская и методическая работа с педагогическими работниками
- повышение квалификации и уровня знаний педагогических работников гимназии по
проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся;
- проведение семинаров, консультаций по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье;
- приобретение необходимой научно-методической литературы по вопросам охраны
здоровья детей;
-участие педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек;
- обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья школьников;
- организация работы с документацией (листы здоровья в классных журналах);
- регулярное проведение анализа результатов наблюдений за состоянием здоровья и их
обсуждение с родителями;
- ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости,
проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры;
- привлечение медицинских работников к работе по сохранению и укреплению здоровья
школьников.
Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
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школьного травматизма; утомляемости обучающихся. Основные результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся не
подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. В качестве
содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:
- 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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения классного
руководителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Мониторинг достижений планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся.

-

-

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по
реализации программы
Критериями эффективности реализации программы при получении начального общего
образования является овладение учащимися умениями:
следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью ко взрослым, принимать
её;
оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. Основные
результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:
- динамики сезонных заболеваний;
- динамики школьного травматизма;
- утомляемости обучающихся
Ведущими методами являются:
- экспертные суждения (родителей);
- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности;
- различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;
- самооценочные суждения детей.
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Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Обучающиеся 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; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила
научной организации учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Всё 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 успешного учебного труда; опасность для здоровья и
учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков,
инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного,
мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически
предосторожного поведения в окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуре;
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,
«безопасность»;
- разыгрывать экологические 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;
- 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;
- 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 индифидуально
эффективных, здоровьесберегающих приемов.
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Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни выпускники начальной школы
будут знать:
- правила перехода дороги, перекрёстка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным
транспортом,
обязанности
пассажира;
особенности
жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут
привести к возникновению опасной ситуации;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления,
наиболее характерные для региона проживания;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу
жизни.
помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других
бытовых приборов, препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у
водоёмов;
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны.
обладать навыками:
- ориентироваться на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условия;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания;
- основные правила по оказанию первой медицинской помощи при порезах,
ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в
глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.
- у обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное
здоровье, будет сформировано негативное отношение к факторам риска здоровью
детей.
2.5 Программа коррекционной работы начального общего образования
МАОУ «Гимназия №53»
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО
является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения – одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация
личностно-ориентированного
подхода
через
психологопедагогическое сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой
способствует достижению обучающимися планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных).
Программы направлена на создание комплекса условий для повышения
эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. К числу
основных условий относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье;
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- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья
обучающихся;
- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка
данных, объединяемых в симптомокомплексы.
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, психолога и социального педагога в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в учении;
- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг
детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог и
другие специалисты.
Цель программы коррекционной работы:
создание условий для успешного освоения образовательной программы всеми
обучающимися.
Задачи:
1.
Диагностировать
трудности учения, межличностных взаимодействий,
отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников
(мышление,
пространственная
ориентировка,
психомоторная
координация),
обучающихся в гимназии;
2.
Оказать помощь в освоении ООП НОО детям с трудностями обучения,
стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.
3.
Определить особенности организации образовательного процесса для детей
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка.
4.
Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую
помощь детям с учётом особенностей их психофизиологического развития,
индивидуальных возможностей.
5.
Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам.
6.
Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в
сфере работы с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа осуществляется педагогом-психологом во внеурочное время,
учителем начальных классов во время учебного процесса.
Структура программы представлена следующими направлениями:
- диагностическое – обеспечивает своевременное выявление одарённости и трудностей у
детей;
- коррекционно-развивающее – содержит перечень и план коррекционно-развивающих
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
учащихся;
- информационно-просветительское – осуществляет разъяснительную деятельность по
вопросам реализации и осуществления образовательного процесса.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы







освоение ООП НОО;
повышение учебной мотивации младших школьников;
успешная адаптация к школьному обучению;
повышение активности обучающихся при взаимодействии с участниками
образовательного процесса;
развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся
снижение уровня общей тревожности учащихся.
Требования к условиям реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап
сбора
и
анализа
информации
(информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в
обучении.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Психолого-педагогическое обеспечение:


обеспечение

дифференцированных

условий
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(оптимальный

режим

учебных

нагрузок);
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(учёт
индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя др.
Кадровое обеспечение:
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам.
Содержание программы
Организационно-управленческой
формой
коррекционного
сопровождения
является школьный психолого-педагогический консилиум (ШППК). Основной целью
ШППК является определение и организация в рамках гимназии адекватных условий
развития, обучения и воспитания в соответствии с потенциалом развития, специальными
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными
индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояния соматического и
нервно-психического здоровья. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в
обучении. Сформированности определённых образовательных навыков и умений и
соответствие их условно нормативным показателям, а также особенности не
сформированности этих умений и навыков диагностируются педагогом. Педагогпсихолог устанавливает уровень и особенности актуального психического развития
ребёнка, в том числе и интеллектуального, выявляет особенности эмоционально-волевой
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сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его межличностных
взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми, выявляет
возможности овладения ребёнком школьной программы обучения. Социальная ситуация
развития, среда, в которой находится ребёнок вне гимназии, особенности социального
статуса семьи оценивается социальным педагогом школы.
Основные задачи ШППК
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.
2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка.
3. Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального
подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.
4. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных
коррекционно-развивающих программ.
5. Определение готовности к школьному обучению первоклассников с целью
вычленения «группы риска».
6. Решение вопроса о создании в рамках гимназии условий, адекватных
индивидуальным особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу
обучения, выбор соответствующей формы обучения).
7. Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» для
уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив).
8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.
9. Консультативная работа с родителями, педагогами.
10. Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное развитие
ребёнка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и
знаниями.
11. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом гимназии и
специалистами, участвующими в работе ШППК.
12. Организация психологического сопровождения помощи.
Диагностическое направление
Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к
усвоению школьной программы и детей с трудностями в обучении, проведение
комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им коррекционноразвивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения.
Таблица 1
Задачи
(направления
деятельности

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Планируемые
результаты

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
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сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления группы
«риска»

Создание банка
данных учащихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Наблюдение,
психологическое
обследование;

Сентябрьоктябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Углубленная
диагностика детей
с ОВЗ, детейинвалидов,
одарённых детей.

Получение
объективных
сведений об
учащемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностирование.

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Выявить резервные
возможности.

Заполнение
диагностических
документов
специалистами.

Сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог

Сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог

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

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

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

Выявление
нарушений в
поведении.

В таблице 2 представлен комплекс методик , используемый для проведения
диагностического обследования обучающихся начальной школы.
Таблица 2
Класс
Месяц

1

2

3

4

Методика
Сентябрь

Тест ТулузПьерона
Цель:
Определения
уровня готовности
учащихся 1 класса
к школьному
обучению, прогноз
возможных
учебных
трудностей.

Октябрь

ТООР 1 часть
Цель: выявление
уровня готовности
к школьному
обучению;
отслеживание
динамики
интеллектуального
развития

Кодирование

Кодирование

(Д. Векслер)

(Д. Векслер)

Цель: выявление
уровня
работоспособ-ности,
внимания.

Цель: выявление
уровня
работоспособ-ности,
внимания.

Рефлексивная
методика –
каузальная
атрибуция успеха.
Цель: отслеживание
динамики развития
учащихся,
выявление причин
неуспеваемости.

Норма
взаимопомощи в
условиях моральной
дилеммы.

Ноябрь

Цель: отслеживание
динамики
интеллектуального
развития
Педагогические наблюдения (сводные таблицы):
- Регулятивные УУД.
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Цель: отслеживание динамики развития учащихся, выявление причин
неуспеваемости.
Задание на
учёт мотивов в
решении
моральной
дилеммы.

Декабрь

Цель:
выявление
уровня
развития
моральных
качеств
личности.
Январь

Педагогические наблюдения (сводные таблицы):
- Познавательные интересы и инициатива
- Шкала выраженности учебно-познавательного интереса
- Коммуникативные УУД.
Цель: отслеживание динамики развития учащихся, выявление причин
неуспеваемости.

Февраль

Оцени поступок.
Цель: отслеживание
динамики
интеллектуального
развития

Март

- Оценка школьной мотивации (Н. Г.
Лусканова).
Цель: выявление уровня мотивации
учащихся / отслеживание динамики
развития.
- Метод цветовых предпочтений (Л. А.
Ясюкова).

Кто Я?
Цель:
отслеживание
динамики
развития
навыков
рефлексии,
самооценки.

Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности.
Цель: отслеживание
динамики развития
навыков рефлексии,
самооценки.

Цель: выявление уровня адаптации
учащихся к школьному обучению.
Определения уровня тревожности
учащихся / отслеживание динамики
развития.
Апрель

Опросник мотивации.
Цель: выявление уровня мотивации
обучающихся / отслеживание
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динамики развития.
ТООР 2 часть.
Цель: отслеживание динамики
интеллектуального развития
Май

Уровень моральной
децентрации.
Цель: выявление
уровня развития
моральных качеств
личности.

Рефлексивная
оценка –
каузальная
атрибуция
неуспеха.
Цель:
отслеживание
динамики
развития
навыков
рефлексии,
самооценки.

Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с одарёнными обучающимися и обучающимся с трудностями в обучении,
единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с трудностями в
обучении;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с трудностями в обучении.
Коррекционно-развивающее направление
Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы
обучения.
Значимое место в реализации данного направления занимает организация
дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с
трудностями в обучении. Данная работа проводится с привлечением ресурса комнаты
психологической разгрузки.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
 Принцип системности.
 Принцип единства диагностики и коррекции.
 Деятельностный принцип коррекции.
 Учет индивидуальных особенностей личности.
 Принцип динамичности восприятия.
 Принцип продуктивной обработки информации.
 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.
В таблице 3 представлен алгоритм деятельности организации коррекционноразвивающей работы.
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Таблица 3
Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы
Планируемые
деятельности,
результаты
мероприятия

Сроки
(периодичность Ответственные
в течение года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с
трудностями в
обучении.

Планы,
программы

Разработка
индивидуальной
программы по
предмету.

Сентябрь

Зам.директора
по УВР,
классный
руководитель

Октябрь

Зам.директора
по УВР,
педагогпсихолог

Разработка
воспитательной
программы работы
с классом и
индивидуальной
воспитательной
программы.
Разработка плана
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с
трудностями в
обучении.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
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Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся.

Разработка рекомендаций для
педагогов, учителя, и родителей по
работе с детьми с детей с
трудностями в обучении.

В течение года

Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни.

Зам.директора
по БЖ, педагогпсихолог,
медицинский
работник

Реализация профилактических
образовательных программ.

Коррекционно-развивающие программы (1-4 классы).
Таблица 4
Класс Личностное развитие
Социализация
1

2
3

Программа коррекционно-развивающих занятий для
адаптации детей в образовательной среде
«Здравствуй ,цветочный город!»
Приложение 1.
Программа коррекционноразвивающих занятий
«Хочу быть успешным».
Приложение 2.

Программа развития
социальных навыков
«Я и мои
особенности».

Интеллектуальное
развитие
Программа
коррекционноразвивающих занятий
(развитие мышления,
речи, внимания, памяти,
воображения,
саморегуляции).
Приложение 4.

Приложение 3.
4

Программа коррекционно-развивающих занятий «Я
и Мы». Приложение 5.

1-4

Курс развития творческого мышления.
Приложение 6.

В таблице 5 представлено перечень мероприятий по реализации коррекционноразвивающего направления работы.
Таблица 5
№ Мероприятие
п/п

Цель

Сроки
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Колво

Ответственные

часов
1 класс
1.

2.

3.

Программа
коррекционноразвивающих занятий
для адаптации детей в
образовательной среде
«Здравствуй
цветочный город!»

Успешная
адаптация к
школьному
обучению и
повышение
мотивационной
готовности
учащихся 1
класса.

1
учебный
период

10

Программа
коррекционноразвивающих занятий
(развитие мышления,
речи, внимания,
памяти, воображения,
саморегуляции).

Развитие
2, 3
интеллектуальной, учебный
эмоциональнопериод.
волевой сферы.

20

Педагог-психолог

Курс развития
творческого
мышления

Развитие
творческих
мыслительных
способностей.

В
течение
учебного
года.

36

Педагог-психолог

Программа
коррекционноразвивающих занятий
«Хочу быть
успешным»

Развитие
познавательных
процессов

1
учебный
период.

30

Педагог-психолог

Программа
коррекционноразвивающих занятий
(развитие мышления,
речи, внимания,
памяти, воображения,
саморегуляции).

Развитие
2, 3
интеллектуальной, учебный
эмоциональнопериод.
волевой сферы.

30

Программа развития
социальных навыков
«Я и мои
особенности»

Развитие
эмоциональноволевой сферы,
социализация.

3
учебный
период

15

Курс развития
творческого

Развитие
творческих
мыслительных

В
течении
учебного

36

Педагог-психолог
(кл.
руководитель)

Снижение
школьной
тревожности у
учащихся 1 класса

2 класс
1.

2.

3.

4.
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(кл.руководитель)

Педагог-психолог
(кл.руководитель)

Педагог-психолог
(кл.руководитель)
Педагог-психолог

мышления

способностей.

года

3 класс
Программа
коррекционноразвивающих занятий
(развитие мышления,
речи, внимания,
памяти, воображения,
саморегуляции).

Развитие
2, 3
интеллектуальной, учебный
эмоциональнопериод.
волевой сферы.

20

2.

Программа
коррекционноразвивающих занятий
«Хочу быть
успешным»

Развитие
эмоциональноволевой сферы,
социализация

1
учебный
период.

15

Педагог-психолог

3.

Программа развития
социальных навыков
«Я и мои особенности.

Развитие
эмоциональноволевой сферы,
социализация

4
учебный
период.

10

Педагог-психолог

4.

Курс развития
творческого
мышления

Развитие
творческих
мыслительных
способностей.

36

Педагог-психолог

1.

Педагог-психолог
(кл.руководитель)

4 класс
1.

Программа
коррекционноразвивающих занятий
«Я и Мы»

Развитие
эмоциональноволевой сферы.

2
учебный
период

10

Педагог-психолог

2.

Программа
коррекционноразвивающих занятий
(развитие мышления,
речи, внимания,
памяти, воображения,
саморегуляции).

Развитие
1, 2
интеллектуальной, учебный
эмоциональнопериод.
волевой сферы.

20

Педагог-психолог

3.

Курс развития
творческого
мышления

Развитие
творческих
мыслительных
способностей.

36

Педагог-психолог

Профилактическое направление
Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении и
одарённых детей специалистами разного профиля в образовательном процессе.
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Гимназия №53».
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
 организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других
служб сопровождения
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие МАОУ «Гимназия №53» с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется
проведение профилактических мероприятий (таблица 6).
Профилактические мероприятия
Таблица 6
Профилактическое мероприятие

Кем выполняется

Сроки

работа
Контроль
за
осуществлением Медицинский
санитарно-гигиенических
норм, социальный
режимом дня и питания.
педагог.

Коррекционно-развивающие занятия Педагог-психолог.
(с привлечением ресурса комнаты
психологической разгрузки).

работник, Ежедневно.
педагог,

В течение года по
плану работы.

Использование
Педагог,
педагог- Ежедневно.
здоровьесберегающих технологий на организатор, зам. директора
безопасности В течение года по
уроках и во внеурочной деятельности по
плану работы.
жизнедеятельности.
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Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательного
процесса.
Задачи:
 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам,
связанными с особенностями образовательного процесса для одарённых детей и детей с
трудностями обучения;
 провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками
образовательного процесса для формирования толерантности (терпимости) по
отношению к детям с ОВЗ;
 оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь
детям и их родителям.
Информационно-просветительская деятельность
Таблица 7

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
Сроки (периодичность в
деятельности,
Ответственные
течение года)
мероприятия

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

Организация
Информационные По отдельному плану- Специалисты
работы
мероприятия
графику
ШППК
семинаров,
Педагог
–
тренингов,
психолог
Клуба и др.
по вопросам
Зам.директора
Развивающего
по УВР.
и
инклюзивного
образования

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

Организация
Информационные По отдельному плану- Специалисты
методических мероприятия
графику
ШППК
мероприятий
Педагог
–
по вопросам
психолог
Развивающего
и
Зам.директора
инклюзивного
по УВР.
образования
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Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей
в воспитании и обучении ребенка проводится на индивидуальных консультациях
психологом, на родительских собраниях (согласно воспитательному плану педагога),
через использование ресурса школьного сайта.
Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся
«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей
работы с ними, снижение количества детей с трудностями в обучении.
Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику
развития, на основе анализа документов, проведения психологической диагностики.
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация МАОУ
«Гимназия №53».
.
Программа коррекционно-развивающих занятий для адаптации
образовательной среде «Здравствуй, цветочный город!» (1 класс).

детей

в

Целью реализации данной программы является содействие процессу адаптации к новым
условиям обучения.
Ключевые компетенции и
действия

№

Тема занятия

Умения и навыки

1

«Легенда о Цветочном городе».

Совместная
разработка
жизни
в
условиях.

2

Знакомство.

формировать навыки
уверенного
поведения,
саморегуляции;
научить
детей
поочерёдно
высказываться.

сплочение
группы;
снижение эмоционального
напряжения; составление
коротких
высказываний
(по 2-3 предложения).

3

Знаки «Я» и «Хор».

формировать навыки
уверенного
поведения,
саморегуляции.

использование возможных
форм
ответа:
индивидуальной
и
групповой; ввод знаков
«Я» и «Хор».

4

Знаки
«Согласен»,
согласен»

5

Ориентировка на листе бумаги.

Развивать внимание.

6

Самооценка.

Научить
соотносить
самооценку

«Не научить
слушать
обращаться
сверстникам.
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снижение эмоционального
правил напряжения; активизация
новых имеющихся
навыков
совместной работы.

детей научить детей умению
и свободно,
не
боясь,
к высказывать свои мысли.
развивать
действовать
инструкции.

способность
по

детей развитие
умения
оценивать себя и других.
с

оценкой ведущего.

7

Знак «Вопрос»

научить
слушать
обращаться
сверстникам.

детей развитие
способности
и свободно,
не
боясь,
к высказывать свои мысли.

8

Работаем в парах.

научить
слушать
обращаться
сверстникам.

детей Умение советоваться и
и обращаться за помощью к
к группе.

9.

Итоговое занятие.

формировать навыки сплочение
группы;
уверенного
снижение эмоционального
поведения,
напряжения.
саморегуляции.

Программа коррекционно-развивающих занятий «Хочу быть успешным» (2, 3
класс).
Целью реализации данной программы является содействие сохранению
психологического здоровья младших школьников, гармоничному развитию личности.
Тема занятия

1

Знакомство.

2

Радость.
мимика.

3

Жесты.

расширять представление
о мимических выражениях
эмоционального
состояния.

4

Страх.

формировать
навыки ознакомление
со
уверенного
поведения, способами саморегуляции.
саморегуляции.

5

Гнев.

развитие
навыков научить детей умению
общения;
выработка свободно,
не
боясь,
высказывать свои мысли;
механизмов эмпатии.
развивать
способности

Что

Умения и навыки

Ключевые компетенции и
действия

№

Получение информации об
уровне тревожности у
учащихся класса.
такое выработка
механизмов сплочение
группы;
эмпатии,
сочувствия снижение эмоционального
окружающим
напряжения.
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развивать эмоциональное
восприятие
учащихся;
расширять представление
о мимических выражениях
эмоционального
состояния.

сопереживать другим.
6

Разные чувства.

развитие
саморегуляции

навыков обучение
саморегуляции.

7

Какой я?

8

Какой ты?

дать
возможность
почувствовать
себя
самостоятельным
и
уверенным
в
себе
человеком;

развитие
распознавать
эмоции.

приёмам
умения
различные

отслеживание динамики
развития
тревожных
состояний.

9

Трудности в школе, развитие навыков общения; выработка механизмов
дома, на улице.
эмпатии.

10

«Золотая рыбка»

отслеживание
состояний.

динамики

развития

тревожных

Программа развития социальных навыков «Я и мои особенности» (2, 3 класс).
Целью реализации данной программы является содействие
№

Тема занятия

1

Психодиагностика.

2

Я и МЫ.

выработка
механизмов
эмпатии,
сочувствия
окружающим

3

«Улыбчивый зонт»

расширять
представление
мимических
выражениях
эмоционального
состояния.

4

Развитие
коммуникативных

Умения и навыки

Ключевые
компетенции
действия

Диагностический
и инструментарий

Получение
Методика цветовых
информации
об выборов.
уровне тревожности
у учащихся класса.
сплочение группы;
снижение
эмоционального
напряжения.
развивать
о эмоциональное
восприятие
учащихся;
расширять
представление
мимических
выражениях
эмоционального
состояния.

формировать
ознакомление
навыки уверенного способами
поведения,
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о

со

навыков.

саморегуляции.

слушать развитие навыков
общения; выработка
механизмов
эмпатии

саморегуляции.

5

Я
умею
других

научить
детей
умению свободно, не
боясь, высказывать
свои
мысли;
развивать
способности
сопереживать
другим.

6

Развитие
навыков развитие навыков обучение приёмам
саморегуляции.
саморегуляции
саморегуляции.

7

Светофор эмоций.

8

Контрольное
психодиагностическое
исследование.

дать возможность развитие
умения
почувствовать себя распознавать
самостоятельным и различные эмоции.
уверенным в себе
человеком;
отслеживание
Методика цветовых
динамики развития выборов.
тревожных
состояний.

Программа коррекционно-развивающих занятий «Я и Мы»
(4 класс).
Целью реализации данной программы является содействие преодолению
обучающимися эмоциональных и коммуникативных проблем, формирование
необходимых коммуникативных навыков в период адаптации к новым условиям
обучения и межличностного взаимодействия.

№

Тема занятия

1

Психодиагностика.

2

Я и МЫ.

Умения и навыки

Ключевые
компетенции
действия

Диагностический
и

инструментарий

Получение
Методика
информации
об выборов.
уровне тревожности
у учащихся класса.
выработка
механизмов
эмпатии,

сплочение группы;
снижение
эмоционального
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цветовых

сочувствия
окружающим
3

«Улыбчивый зонт»

расширять
представление
мимических
выражениях
эмоционального
состояния.

напряжения.

развивать
о эмоциональное
восприятие
учащихся;
расширять
представление
мимических
выражениях
эмоционального
состояния.

формировать
ознакомление
навыки уверенного способами
поведения,
саморегуляции.
саморегуляции.

о

4

Развитие
коммуникативных
навыков.

5

Я
умею
других

6

Развитие
навыков развитие навыков обучение приёмам
саморегуляции.
саморегуляции
саморегуляции.

7

Светофор эмоций.

8

Контрольное
психодиагностическое
исследование.

слушать развитие навыков
общения; выработка
механизмов
эмпатии

со

научить
детей
умению свободно, не
боясь, высказывать
свои
мысли;
развивать
способности
сопереживать
другим.

дать возможность развитие
умения
почувствовать себя распознавать
самостоятельным и различные эмоции.
уверенным в себе
человеком;
отслеживание
Методика
динамики развития выборов.
тревожных
состояний.

цветовых

3. Организационный раздел
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
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 учебный план начального общего образования
 план внеурочной деятельности
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требования ФГОС НОО
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО.
ООП НОО в гимназии разрабатывается на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования «Планета знаний».
Реализация ООП НОО осуществляется МАОУ «Гимназия №53». При отсутствии
возможности для реализации внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №53» в
рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителями, использует возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО
предусматриваются:

учебные предметы, обеспечивающие различные потребности учащихся, в том
числе этнокультурные;

курсы внеурочной деятельности.
3.1. Учебный план
Учебный план начального общего образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение,
по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№
п/п

Предметные области

Основные задачи реализации содержания

1

Русский язык и литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о
русском языке 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 литературное
чтение на родном языке

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
на
родном
языке,
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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 информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к
семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей 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
ситуациях.
Формирование
психологической
культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме

6

Основы религиозных культур
и светской этики

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

7

Искусство

Развитие
способностей
к
художественнообразному,
эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального
искусства,
выражению
в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру

8

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания,
осуществление
поисковоаналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других
учебных
предметов,
формирование
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первоначального
опыта
преобразовательной деятельности
9

Физическая культура

практической

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

Учебный план начального общего образования является основным нормативным
механизмом реализации ООП НОО, которая реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:
 к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным,
предметным);
 к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;

к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим, научно-методическим и иным условиям.
ООП НОО МАОУ «Гимназия №53» разработана на основе ФГОС НОО и с учетом
содержания УМК «Планета знаний». Данный учебно-методический комплекс
обеспечивает целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию
обучения по каждому учебному предмету.
Во всех начальных классах введен третий час физической культуры.
Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся
дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой
после второго урока (в первых классах), а также реализацией плана внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительного направления.
Со 2 класса изучается предмет «Французский язык» - 2 часа в неделю.
В 4-х классах реализуется предметная область «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) через введение курса «Основы светской этики».
Мониторинг, проведенный в гимназии, показал, что 100% родителей будущих
четвероклассников выбрали «Основы светской этики».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной
школы изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий
мир», «Физическая культура».
В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой санитарногигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную
недельную нагрузку обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных
отношений, отсутствует.
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего
учебного года. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего
образования ежегодно рассматриваются и принимаются решением педагогического
совета МАОУ «Гимназия №53».
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Недельный учебный план
начального общего образования МАОУ «Гимназия №53»
Предметные

Учебные предметы

области

Классы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

Иностранный язык
(французский язык)

--

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Технология

Технология

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

21

23

23

23

90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

Основы религиозных
Основы светской
культур и светской этики этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной неделе

Годовой учебный план
начального общего образования МАОУ «Гимназия №53»
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
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II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

102

506

--

68

68

68

204

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и
светской
этики

--

--

--

34

34

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Технология

Технология

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

--

--

--

--

--

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

693

782

782

782

3039

Итого

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
проектная деятельность, общественно полезные практики.
Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
составляет до 1350 часов за четыре года обучения и формируется с учетом интересов
обучающихся и их родителей на добровольной основе.
За основу внеурочной деятельности в гимназии взята оптимизационная модель
внеурочной
деятельности на основе оптимизации
внутренних ресурсов.
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-

МАОУ «Гимназия №53» предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом гимназии;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса.
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
проводит опрос родителей с целью учета мнения по выбору направлений и форм
внеурочной занятости;
ведет мониторинг занятости во внеурочной деятельности обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
создание единого образовательного и методического пространства в гимназии;
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам гимназии, учащихся и их родителей;
спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
оптимизацией внутренних ресурсов МАОУ «Гимназия №53».
Принципы реализации модели:
учёт возрастных особенностей
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы
связь теории с практикой
доступность и наглядность
включение в активную жизненную позицию
Рабочая группа
Административнокоординационная

Функции
Координирует деятельность всех
участников образовательной
деятельности, участвующих в
введении ФГОС, обеспечивает
своевременную отчетность о
результатах, делает выводы об
эффективности проделанной работы,
вносит коррективы, обеспечивает
создание условий для организации
внеурочной деятельности, проводит
мониторинг, вырабатывает
рекомендации на основании
результатов.
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Состав

директор МАОУ
«Гимназия №53»
заместитель директора
по ВР
заместители директора

Консультативнометодическая

-

-

-

-

Обеспечивает: предоставление всех
необходимых содержательных
материалов, проведение семинаров и
совещаний с участниками в рамках
инструктивно-методической работы,
распространение опыта, оказание
консультативной и методической
помощи учителям.

заместитель директора
по ВР
заместители директора

Профессиональные
сообщества

Выносят решения по результатам
введения ФГОС

Педагогический совет

Педагоги гимназии

Изучают документы ФГОС,
используют новые технологии в
учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие
результаты обозначенные в стандарте,
организуют проектную
исследовательскую деятельность
учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями.

Педагоги начальной
школы, педагогпсихолог, социальный
педагог, педагогорганизатор

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в гимназии имеются
необходимые условия: кабинеты начальных классов, столовая, медицинский кабинет.
Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным залом,
танцклассом, актовым залом, кабинетом музыки, библиотекой, читальным залом,
спортивной площадкой.
Гимназия располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
подключенными к локальной сети Интернет. Имеется 2 кабинета информатики.
В кабинетах информатики имеются 22 компьютера, проектор, интерактивные доски.
Кабинеты начальных классов также оснащены интерактивными досками.
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает:
проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными
партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими
управление в сфере образования;
сайт гимназии, обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и
открытость государственно-общественного управления, информационные стенды.
Результаты реализации модели внеурочной деятельности.
Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах
поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и
Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об
основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
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деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации; о правилах проведения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося
к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта
самостоятельного социального действия): может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,самоорганизации
и организации совместной деятельности с другими детьми.
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом,
гендерном и других аспектах.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен
поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников
друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной
деятельности школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго
уровня на протяжении трёх лет обучения в гимназии создаёт у младшего школьника к 4
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е.
достижение третьего уровня результатов). Такой выход для обучающегося начальной
школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость
должны быть в известной степени ограниченны.
Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия №53» осуществляется через:
- рабочие программы курсов внеурочной деятельности;
- внеурочную деятельность педагогов-предметников;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, проекты,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогапсихолога, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное направление
Цель
Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Задачи

• формирование общечеловеческих ценностей, воспитание нравственного,
•

ответственного, инициативного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы; сохранение базовых национальных ценностей
российского общества; формирование основы культуры межэтнического
общения; формирование отношения к семье как к основе российского
общества.
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Формы

реализации

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русский дом»
Дни проектов
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках

Планируемые
результаты

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать
общечеловеческие ценности.

Спортивно-оздоровительное направление
Цель
Создание условий, обеспечивающих становление физически
здоровой личности обучающегося на основе развития его
индивидуальности
Задачи

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для
формирования здорового образа жизни.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Повышение активности обучающихся в делах класса и гимназии,
формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни.

Формы
реализации

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
«Спортивные бальные танцы», «Мы за ЗОЖ»
Дни проектов
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Организация «Дней здоровья», подвижных игр, спортивных соревнований;
Участие в акциях, конкурсах.

Планируемые
результаты

Воспитание физически здорового человека, формирование у учащихся
мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья.

Социальное направление
Цель
Создание
условий,
обеспечивающих
социальную
обучающегося на основе развития его индивидуальности

активность

Задачи

Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек
в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни
класса, гимназии, района, города, области, страны.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми
в решении общих проблем.

Формы
реализации

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«СМЕШуроки на дороге»
Дни проектов (социальные проекты)
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках

•
•
•
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Планируемые
результаты

Активное участие в социальной жизни класса, гимназии, района, города,
области, страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями,
сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих
проблем. Формирование и развитие чувства толерантности
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Общекультурное направление
Цель
Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Задачи

Формирование представления о культуре личности, ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран
становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой,
эстетической, физической и экологической культуры.

Формы
реализации •

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«Мастерская речевого творчества»
Дни проектов
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и
творческих
работ обучающихся;
Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества
на разных уровнях

•
•
•
•
•
•
•
Планируемые
результаты

Повышение уровня общей культуры обучающихся.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета,
повышать уровень своей культуры, расширять свои знания
о культурных ценностях народов мира.

Общеинтеллектуальное направление
Цель
Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Задачи

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.
Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих
проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх
и т.п.

Формы
реализации •

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«В гостях у профессора Головоломкина», «Русскоград»
дни проектов, День Науки, НОУ
тематические недели, классные часы, беседы, встречи
библиотечные уроки;
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры.

•
•
•
•
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Планируемые
результаты

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных
играх, предметных неделях, олимпиадах, проектах.

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:
• игровая деятельность
• познавательная деятельность,
• проблемно-ценностное общение,
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
• художественное творчество,
• социальное
творчество(социальная
преобразующая
добровольческая
деятельность),
• трудовая (производственная) деятельность,
• спортивно-оздоровительная деятельность,
• туристско-краеведческая деятельность и т.д.

-

-

-

-

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг
внеурочной деятельности.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность
коммуникативных
и
исследовательских
компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии.
Основные направления и вопросы мониторинга:
оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности;
сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости внеурочной деятельностью;
вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе гимназии,
так и вне гимназии.
МАОУ «Гимназия №53»
самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования (878 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.
С целью удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и
интересов обучающихся в план внеурочной деятельности могут быть включены
программы дополнительного образования, реализуемые на базе гимназии или в
учреждениях дополнительного образования. В таком случае объем внеурочной
деятельности может составлять до 1350 часов за четыре года обучения.
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Недельный план внеурочной деятельности
Направление развития
личности
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Итого

Классы (кол-во часов)
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3
1
2
1
1
2

4
1
2
1
1
2

4
6
4
4
8

6

7

7

26

6

Всего

Годовой план внеурочной деятельности
(при 34 учебных неделях в 2-4 классах и 33 учебных неделях в 1 классах)
Направление развития Классы (кол-во часов)
Всего
личности
1
2
3
4
Общекультурное
33
34
34
34
135
Общеинтеллектуальное 33
34
68
68
203
Социальное
33
34
34
34
135
Духовно-нравственное 33
34
34
34
135
Спортивно66
68
68
68
270
оздоровительное
Итого
198
204
238
238
878
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты
начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, продолжительность
урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.
Продолжительность учебного года:
 учебный год начинается 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
 на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1-х классах - 33
недели.
Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно
календарным учебным графиком.
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы в
феврале месяце (7 календарных дней).
Продолжительность учебной рабочей недели – 5 дней.
Учебные занятия организуются в первую смену.
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
Продолжительность урока во 2 – 4 классах – 40 минут.
В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-х классов объем максимальной
учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за
счет урока физкультуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах допускается деление
класса на две группы.
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Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и утверждается приказом
директора МАОУ «Гимназия № 53».
3.4 Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Система условий реализации ООП НОО содержит:
• описание имеющихся кадровых, психолого-педагогических, информационнометодических, материально-технических, финансовых условий;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами ООП НОО МАОУ «Гимназия №53»;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• контроль за состоянием системы условий.
3.4.1.
Кадровые условия
Педагогический коллектив гимназии полностью укомплектован: 12 учителей
начальной школы, учителя иностранного языка, учитель музыки, учителя физической
культуры. Все учителя имеют высшее образование.
Повышение квалификации по ФГОС НОО прошли все учителя.
Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО
Специалисты
Функции
Количество Квалификация
специалист
ов
в
начальной
школе
Учитель начальных Организует
условия
для 12
первая – 4;
классов, классный успешного продвижения ребенка в
высшая - 8
руководитель
рамках
образовательной
деятельности.
Осуществляет
индивидуальное или групповое
педагогическое
сопровождение
образовательной деятельности.
Педагог-психолог
Помощь педагогу в выявлении 2
высшая - 2
условий,
необходимых
для
развития ребенка в соответствии с
его
возрастными
и
индивидуальными особенностями.
Рекомендации
педагогу
и
родителям
по
коррекции
выявленных
проблем.
Индивидуальная работа с детьми.
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Социальный
педагог

Педагогорганизатор

Педагог
библиотекарь

Осуществляет
комплекс 1
мероприятий по воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной защите личности в
гимназии; изучает психологомедико-педагогические
особенности
личности
обучающегося и его микросреды,
условий
жизни;
выявляет
интересы, потребности, трудности
и
проблемы,
конфликтные
ситуации, отклонения в поведении
и своевременное оказание им
помощи; работает с социальнонеблагополучными
семьямималообеспеченными,
многодетными, группы «риска»;
решает проблемы сиротства и
опекунства; помогает педагогам в
разрешении конфликтов; ведет
работу
по
формированию
здорового
образа
жизни
подростков, по профилактике
курения, употребления алкоголя.
Содействует развитию личности, 3
талантов
и
способностей,
формированию общей культуры
обучающихся
(воспитанников,
детей), расширению социальной
сферы в их воспитании. Изучает
возрастные и психологические
особенности,
интересы
и
потребности
обучающихся,
воспитанников,
детей
в
учреждениях (организациях) и по
месту жительства, создает условия
для их реализации в различных
видах творческой деятельности,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные,
а
также цифровые образовательные
ресурсы.
- Участвует в реализации ООП 1
НОО. Организует работу по ее
учебно-методическому
и
информационному
сопровождению, направленную на
обеспечение
широкого,
постоянного
и
устойчивого
доступа для всех участников
образовательного
процесса
к
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первая - 1

первая – 3

Высшая – 1

Учителяпредметники

информации,
связанной
с
реализацией
основной
образовательной программы, на
приобретение новых навыков в
использовании
библиотечноинформационных
ресурсов.
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся,
воспитанников по культурному
развитию личности, продвижению
чтения, поддержке интереса к
литературе,
к
развитию
словесности и формированию
информационной
культуры,
освоению
инновационных
технологий, методов и форм
библиотечно-информационной
деятельности.
1. Иностранный язык (французский) 8
2. Физическая культура

3

3. Музыка

1

Административный Обеспечение для специалистов
персонал
МАОУ «Гимназия №53» условий
для
эффективной
работы,
осуществления
контроля
и
текущей организационной работы
Старший вожатый Способствует
развитию
и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений,
помогает
в
разработке и реализации программ
их деятельности на принципах
добровольности,
самодеятельности, гуманности и
демократизма
с
учетом
инициативы,
интересов
и
потребностей обучающихся. В
соответствии
с
возрастными
интересами
обучающихся
(воспитанников,
детей)
и
требованиями жизни организует
их
коллективно-творческую
деятельность,
способствует
обновлению содержания и форм
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.
Создает
благоприятные
условия,
позволяющие
обучающимся,
проявлять
гражданскую
и
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первая – 4
высшая – 4;
первая – 1
высшая – 2;
высшая – 1;

директор,
заместители
директора 6
1

Первая - 1

нравственную
позицию,
реализовывать свои интересы и
потребности, интересно и с
пользой
для
их
развития
проводить
свободное
время.
Осуществляет заботу о здоровье и
безопасности обучающихся.
Медицинский
Обеспечивает
первую 2
персонал
медицинскую
помощь
и
врач, медицинская диагностику,
выработку
сестра
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
ИнженерОбеспечивает функционирование 1
учитель
программист
и
развитие
информационной
информатики,
структуры
(включая
ремонт
высшая
техники,
системное
администрирование, поддержание
сайта и др.)
УчебноСпособствует
развитию
и 1
вспомогательный
деятельности детского коллектива,
персонал
осуществляющих работу с детьми
(вожатый)
разного возраста. В соответствии с
возрастными
интересами
и
требованиями
жизни
воспитанников,
детей
способствует
обновлению
содержания и форм деятельности
детского коллектива, организует
коллективную
творческую
деятельность.
Уровень квалификации всех работников, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих ООП НОО, отвечает квалификационным требованиям,
указанным в Едином квалификационном справочнике.
Все педагоги начальной школы владеют ИКТ-технологиями, имеют навыки
работы с офисными программами, применяют ИКТ в профессиональной деятельности,
окончили курсы повышения квалификации и занимаются самообразованием в области
ИКТ. В своей работе учителя применяют элементы дистанционных технологий:
1.
Электронный журнал и дневник.
2.
Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных
порталов.
Внедрение электронного журнала/дневника позволило автоматизировать
процессы, связанные с ведением учета учебной деятельности в МАОУ «Гимназия №53»
и предоставить родителям (законным представителям) обучающихся государственную
услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника, электронного журнала успеваемости».

128

Основные направления работы с кадрами
Формы работы
Виды деятельности
Самостоятельная
• Планирование саморазвития по конкретной методической
методическая работа проблеме (теме)
• Изучение методической, научно-педагогической литературы,
опыта педагогической деятельности.
• Участие в работе консультационно-методической службы
 Взаимное посещение и анализ уроков.
• Разработка методических и дидактических материалов.
Рабочие (проектные) • Принятие совместных решений по учебно-воспитательным
группы
проблемам.
• Подготовка методических рекомендаций, материалов для
банка педагогических данных в различной форме (описание
системы работы, модули, описание упражнений, приемов и
методов и др.)
• Участие в инновационной работе МАОУ «Гимназия №53» .
• Разработка критериев и механизмов к организации
промежуточного, итогового контроля знаний.
• Анализ
результатов
конкурсов,
олимпиад,
научнопрактических (исследовательских) работ.
• Мониторинг качества образования в рамках реализации
ФГОС НОО
• Анализ результатов методической работы учителей
Творческая работа
Подготовка и участие в педагогических советах, мастер-классах,
научно-практических конференциях, конкурсах,
проектах,
фестивалях и др.
Обучение
Повышение квалификации
(непрерывность
Переподготовка
профессиональноличностного
развития учителей )
3.4.2. Психолого-педагогические условия
Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса –
создание системы социально-психологических условий для развития личности
обучающихся и их успешного обучения, формирование личностных характеристик, на
основе формирования устойчивости мотивации познания; для психологопедагогической поддержки всех участников образовательного пространства в системе
ФГОС НОО.
В ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности
решаются следующие задачи:
 систематическое
отслеживание
психолого-педагогического
статуса
обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного
обучения;
 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию
и самоопределению;
 создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении, и их родителям;
 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим
требования ФГОС НОО;
 оказание
психолого-педагогической
помощи
родителям
обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается
основными функциями:
• информационно-просветительская функция сопровождения состоит в широком
оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В первую очередь это касается учителей,
администрацию МАОУ «Гимназия №53» и родителей обучающихся, принимающих
участие в программе психолого-педагогического сопровождения. Информационная
функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с
принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех
заинтересованных лиц активными участниками. При этом используются разнообразные
формы активного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей
системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы,
обеспечивая еѐ важнейшие характеристики – открытость и развивающий характер;
• направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех
заинтересованных в сопровождении субъектов образовательной деятельности с целью
обеспечения координации их действий в интересах ребёнка. Вместе с тем,
направляющая функция предусматривает, что направляющей фигурой в этих действиях
в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог МАОУ
«Гимназия №53»;
• диагностическая функция сопровождения представлена системной деятельностью
педагога-психолога и учителей, где личность ребёнка изучается с целью формирования
устойчивости мотивации познания с учѐтом развития универсальных учебных действий,
оказания психолого-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в
психологическом развитии, обучении и их родителям;
• развивающая функция сопровождения задаёт основной вектор действиям всех
участвующих в системе сопровождения специалистов, которые становятся службами
развития личности ребѐнка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью
учителей, педагога-психолога, социального педагога и других педагогических
работников МАОУ «Гимназия №53» при этом учителя и педагогические работники
используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а
педагог-психолог – развивающие дополнительные занятия с учащимися.
Принципы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с
ФГОС НОО:

принцип индивидуального подхода к ребёнку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности;

принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия;

принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций;

принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов
в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности
школьника. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов
психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также
в применении апробированных методик диагностики, развивающих и коррекционных
программ;

принцип
комплексности
подразумевает
соорганизацию
различных
специалистов, всех участников образовательной деятельности в решении задач
психолого-педагогического сопровождения: классных руководителей, учителей,
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педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования,
администрации и др;

принцип «на стороне ребѐнка»: во главе угла ставятся интересы ребѐнка,
обеспечивается защита его прав при учѐте позиций других участников образовательной
деятельности;

принцип активной позиции ребёнка, при котором главным становится
не решить проблемы за ребѐнка, но научить его решать проблемы самостоятельно,
создать условия для становления способности ребѐнка к саморазвитию;

принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов психолого-педагогического сопровождения
в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального
обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ;

принцип
системности
предполагает,
что
психолого-педагогическое
сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная
деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на
современные
достижения
в
области
социальных
наук,
взаимосвязь
и взаимообусловленность отдельных компонентов;

принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психолого-педагогического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с
учѐтом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребёнка.
Уровни психолого-педагогического сопровождения
1. сопровождение обучающихся:
 индивидуальное;
 групповое;
 на уровне класса;
 на уровне МАОУ «Гимназия №53».
2. сопровождение педагогов, реализующих ФГОС НОО.
3. сопровождение родителей детей, обучающихся по ФГОС НОО.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения в ходе
реализации ФГОС НОО:
Сопровождение обучающихся:
 мониторинг способностей и возможностей обучающихся;
 выявление и поддержка одарённых детей;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 организация учебно-воспитательной деятельности на основе индивидуального
развития ребёнка и формирования устойчивой мотивации познания;
 формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие
универсальных учебных умений у обучающихся;
 сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни;
 оказание консультативной помощи;
 информационно-просветительская работа с детьми по условиям развития,
укреплению психического и физического здоровья, умению организовывать своё время.
Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС НОО:
 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим
требования ФГОС НОО;
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 формирование умения мотивировать себя к принятию и включению
в реализацию происходящих изменений, в связи с изменившимися требованиями
в соответствии с ФГОС НОО;
 формирование регулятивных и коммуникативных компетенций, навыков
разрешения конфликтов и снятия стрессов;
 развитие психического здоровья и формирование психологической устойчивости
у участников образовательного пространства. Профилактика эмоционального
выгорания;
 оказание консультативной помощи;
 информационно-просветительская работа по организации учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, укреплению психического и
физического здоровья педагогов, умению организовывать своё время.
Сопровождение родителей детей, обучающихся по ФГОС НОО:
 оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 оказание консультативной помощи родителям одарённых детей;
 оказание
консультативной
помощи
родителям
детей
с
особыми
образовательными потребностями;
 информационно-просветительская работа по оказанию помощи собственному
ребѐнку в организации условий развития, укреплению психического и физического
здоровья, умению организовывать своё время.
Формы психолого-педагогического сопровождения можно распределить
в следующие блоки:
 консультационно-просветительский;
 диагностический;
 коррекционно-развивающий;
 профилактический.
Консультационно-просветительский блок
Консультационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности
в ходе реализации ФГОС
НОО для каждого ученика, со всеми участниками
образовательной деятельности – обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучаться новому поведению.
Просвещение
и
психологическое
информирование
всех
участников
образовательной деятельности – формирование потребности в психологических знаниях,
желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения.
Работа с обучающимися
 индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам
обучения, воспитания и психологического развития;
 индивидуальное и групповое просвещение школьников по вопросам развития
ребенка, укреплению психического и физического здоровья, умению организовывать
своё время;
 проведение групповых и индивидуальных занятий по просвещению
и информированию обучающихся по вопросам развития способностей, мотивации,
уверенного поведения, логического мышления, самооценки, формированию
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способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, умения учиться,
овладению способами развития универсальных учебных действий; написание статей
в школьной газете;
 оформление стендов;
 участие в создании видеоматериалов.
Работа с педагогами
Консультационно-просветительская
работа
с
учителями
осуществляется
с использованием следующих форм работы:
 выступления психолога на педсоветах;
 доклады педагогов, реализующих ФГОС НОО;
 открытые уроки педагогов, реализующих ФГОС НОО;
 анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией ФГОС НОО;
 круглые столы;
 методические семинары;
 дискуссии, беседы;
 мониторинги профессиональной компетентности учителя (анкетирование
учащихся и их родителей);
 помощь в организации учебной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
 оформление стендов;
 участие в создании видеоматериалов.
Работа с администрацией
 участие педагога-психолога в разработке ООП НОО;
 участие педагога-психолога в разработке критериев оценки эффективности
педагогической деятельности; критериев оценки усвоения программы обучающимися;
 пропаганда основных положений ФГОС НОО: деятельностный подход,
метапредметные УУД (выступления на педсовете, методических семинарах);
 создание новой формы отчётности о деятельности педагога-психолога
по психолого-педагогическому сопровождению образовательной деятельности ФГОС
НОО;
 развитие материально-технической базы рабочего места педагога-психолога
(оборудование, дидактические материалы, компьютерные диагностические программы).
Работа с родителями
Консультационно-просветительская работа с родителями включает в себя:
 консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и
развития детей;
 ознакомление с основными положениями ФГОС НОО (размещение информации
на школьном сайте, подготовка информационных стендов);
 выступления на родительских собраниях (ознакомительные, обучающие);
 проведение консультаций (индивидуальных и групповых);
 проведение родительских лекториев, собраний, занятий для родителей.

Диагностический блок
Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников,
влияющих на процесс обучения.
Выстраивание
индивидуальных
образовательных
траекторий
детей
и образовательной, развивающей траектории МАОУ «Гимназия №53». Комплексная
работа специалистов МАОУ «Гимназия №53» и родителей по составлению прогноза
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развития ребѐнка с учётом индивидуальных и возрастных особенностей, а также
организация условий для развития ребенка.
Программа мониторинга УУД учащихся начальной школы в условиях ФГОС
НОО.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных
учебных действий у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.
Задачи мониторинга:
 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности
УУД;
 формирование банка методических материалов для организации и проведения
мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;
 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества
результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения
ФГОС НОО;
Основные этапы реализации программы построения мониторинговых
исследований УУД:
 первичный мониторинг УУД и способностей обучающихся;
 составление социально-психологического портрета каждого обучающегося
и класса в целом;
 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности
в обучении, общении и психологическом самочувствии;
 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников
в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения;
 регулярный мониторинг уровня сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся. Систематическое отслеживание психолого-педагогического
статуса обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного
обучения.
Коррекционно-развивающий блок
Программа коррекционно-развивающей работы, в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении
ООП НОО, коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию, а также на развитие универсальных учебных
действий, формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и
реализации в деятельности и общении.
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на создание условий для
обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с особыми
образовательными потребностями и оказание помощи детям этой категории в освоении
образовательной программы, развитие УУД.
Задачи педагога-психолога в рамках реализации программы:
- выявить особые образовательные потребности детей с особыми образовательными
потребностями;
- определить особенности организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- осуществить индивидуально-ориентированную или групповую психологопедагогическую помощь детям с особыми образовательными потребностями с учѐтом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.
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Основные задачи коррекционно-развивающей работы:
развивать УУД, формировать потребность в новом знании, возможность его
приобретения и реализации в деятельности и общении;

формировать устойчивую мотивацию познания у обучающихся и педагогов;

своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, по возможности
компенсировать возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем самым
провести профилактику школьной дезадаптации;

определять особые образовательные потребности детей с высоким
интеллектуальным развитием;

осуществлять
индивидуально-ориентированную
психолого-медикопедагогическую помощь детям с учѐтом особенностей психофизического развития
и индивидуальных особенностей;

организовывать индивидуальные коррекционные и развивающие занятия для
детей;

оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям
(законным представителям) детей по проблемам психологии обучения и развития
ребѐнка, социальным и другим вопросам.
Профилактический блок
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей.
Основные направления в профилактическом блоке:

мероприятия по адаптации детей к школе и по профилактике школьной
перегрузки;

профилактика социально-негативных привычек;

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.


3.4.3. Информационно-методические условия
Информационная среда начальной школы обладает необходимыми ресурсами для
выполнения требований ФГОС НОО и задач. Информационно-методические условия
включают в себя:
• информационный ресурс (общешкольный и классные сайты, стенды, радиоузел,
электронные дневники, учебные презентации по предметам, коллекция медиауроков и
др.);
• образовательный ресурс (УМК, комплекты наглядных пособий);
Информационный ресурс
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Основные элементы ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «Гимназия №53» (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
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отвечает

современным

• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательной деятельности, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС
№ п/п
Необходимые средства
Имеющееся в
наличии
I
Технические средства
Имеются
II
Лицензионные программные инструменты
Имеются
III
Обеспечение технической, методической и
Имеются
организационной поддержки
IV
Отображение образовательной деятельности Имеются
в информационной среде
Цифровые образовательные ресурсы
Компоненты на бумажных носителях
Имеются
Компоненты на CD и DVD
Имеются
Локальная сеть с выходом в Интернет зона Имеются
бесплатного wi-fi доступа к сети Интернет

V
VI

Образовательный ресурс
Класс
Предмет
1
класс

автор
Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика в 2-хчастях
Кац Э.Э. Литературное чтение

издатель, год
«Астрель», 2011

Обеспече
нность
100%

«Астрель», 2011

100%

Русский
язык
Окружающий
мир
Изобразитель
ное искусство

Андриянова Т.М. Русский язык
Андриянова Т.М. Букварь
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир
Сокольникова Н.М.
Изобразительное искусство

«Астрель», 2011

100%

«Астрель», 2011

100%

«Астрель», 2011

100%

Технология

Узорова О.В., Нефедова Е.А.
Технология
Бакланова Т.И. Музыка

«Астрель», 2011

100%

«Астрель», 2011

100%

Лисицкая Т.С., Новикова Л.А.
Физическая культура
Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика в 2-хчастях
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.
Русский язык в 2-хчастях
Кац Э.Э. Литературное чтение в
2-х частях

«Астрель», 2012

100%

«Астрель», 2011,
2012
«Астрель», 2011,
2012
«Астрель», 2012

100%

Математика
Литературное
чтение

Музыка

2
класс

Физическая
культура
Математика
Русский
язык
Литературное
чтение

Учебник
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100%
100%

Окружающий
мир

Ивченкова Г.Г., ПотаповаИ.В.
Окружающий мир в 2-хчастях

«Астрель», 2011,
2012

100%

Французский
язык

Касаткина Н.М., Белосельская
Т.В. Французский язык в 2-х
частях
Сокольникова Н.М.
Изобразительное искусство

«Просвещение»,
2014

100%

«Астрель», 2012

100%

«Астрель», 2012

100%

Физическая
культура

Узорова О.В., Нефедова Е.А.
Технология
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А.
Физическая культура

«Астрель», 2012

100%

Музыка

Бакланова Т.И. Музыка

«Астрель», 2012

100%

Математика

«Астрель», 2013

100%

Русский
язык

Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика в 2-х частях
Желтовская Л.Я. Русский язык в
2-х частях

«Астрель», 2013

100%

Литературное
чтение

Кац Э.Э. Литературное чтение в
3-х частях

«Астрель», 2013

100%

Окружающий
мир
Французский
язык
Изобразитель
ное искусство

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир
Касаткина Н.М. Французский
язык в 2-х частях
Сокольникова Н.М.
Изобразительное искусство

«Астрель», 2013

100%

«Просвещение»,
2013
«Астрель», 2013

100%

Технология

Узорова О.В., Нефедова Е.А.
Технология
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А.
Физическая культура 3-4 классы
Бакланова Т.И. Музыка

«Астрель», 2013

100%

«Астрель», 2013

100%

«Астрель», 2013

100%

«Астрель», 2014

100%

Русский
язык.

Башмаков М.И., Нефёдова М.Г.
Математика в 2-х частях
Желтовская Л.Я. Русский язык в
2-х частях

«Астрель», 2014

100%

Литературное
чтение

Кац Э.Э. Литературное чтение в
3-х частях

«Астрель», 2013

100%

Окружающий
мир

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир в 2-х частях

«Астрель», 2014

100%

Французский
язык

Береговская Э.М. Французский
язык в 2-х частях

«Просвещение»,
2013

100%

Изобразитель
ное искусство

Сокольникова Н.М.
Изобразительное искусство

«Астрель», 2014

100%

Технология

Узорова О.В. Технология

«Астрель», 2014

100%

Изобразитель
ное искусство
Технология

3
класс

Физическая
культура
Музыка
4
класс

Математика.
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100%

Физическая
культура

Лисицкая Т.С. Физическая
культура, 3-4 классы

«Астрель», 2014

100%

Музыка

Бакланова Т.И. Музыка

«Астрель», 2013

100%

ОРКСЭ

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов,
«Баласс», 2013
100%
И.И.Крёмлева «Основы духовнонравственной культуры народов
России. Светская этика»
Перечень УМК ежегодно рассматривается и утверждается на педагогическом совете.
3.4.4.Материально-технические условия
Материально-техническая база МАОУ «Гимназия №53» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебноматериального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Организации питания

собственная столовая

современное технологическое оборудование

квалифицированные сотрудники

реализация образовательных программ по формированию
культуры здорового образа жизни
условий 
спортивный зал
развития 
спортивный инвентарь

оборудованные раздевалки

спортивная площадка

лыжная база
Информатизация
 количество компьютерных классов – 2
гимназии
 количество компьютеров в этих классах – 22
 2 ноутбука
 наличие локальной сети
 выход в Интернет.
 зона бесплатного wi-fi доступа к сети Интернет
 локальная сеть 12 компьютера
 количество компьютеров (рабочих мест), имеющих выход в
Интернет – 12
 мультимедийные системы (компьютер, проектор, экран) – 12
 интерактивные доски – 8
 наличие лицензионного программного обеспечения

наличие цифровых образовательных ресурсов

документ-камера-1

цифровые фотоаппараты-1

цифровая видеокамера -1

Web-камеры -4

Принтеры/МФУ-12
Обеспечение
физического
школьников

Учебные кабинеты

Другие помещения






кабинет иностранного языка (с лаборантской) – 9
кабинет начальных классов – 12
кабинет музыки – 1
танцевальный зал
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Обеспечение
санитарных условий
Обеспечение
безопасности гимназии














актовый зал
библиотека
читальный зал
центр детских инициатив
кабинет психолога
кабинет психологической разгрузки
кабинет социального педагога
радиорубка
медицинский кабинет
бухгалтерия
туалеты – 15
холодное водоснабжение








охрана
тревожная кнопка
пожарная сигнализация и АПС
оборудованные аварийные выходы
необходимые средства пожаротушения
система видеонаблюдения

3.4.5. Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАОУ «Гимназия №53».
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие объем
муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ «Гимназия №53»
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по
оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Нижегородской области.
Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации основной
образовательной программы начального общего образования, включая:
‒ расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы
на год:
• оплату труда работников МАОУ «Гимназия №53» с учѐтом коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(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);
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательной деятельности (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 местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Гимназия №53» осуществляется в пределах
объѐма средств МАОУ «Гимназия №53» на текущий финансовый год, и отражается в
смете МАОУ «Гимназия №53».
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в Положении об оплате труда работников МАОУ «Гимназия №53».
В МАОУ «Гимназия №53» созданы условия для реализации ООП НОО, однако,
соотнеся условия, созданные в МАОУ «Гимназия №53» с требованиями ФГОС НОО, мы
отмечаем некоторое их несоответствие, что требует постоянной модернизации условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП
НОО направлены на решении следующих задач:
 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в гимназии;
 совершенствование системы стимулирования работников МАОУ «Гимназия
№53» и оценка качества труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных
и безопасных условий образовательного процесса
в
соответствии с требованиями СанПиН;
 оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение библиотеки
гимназии учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС
НОО;
 развитие информационной образовательной среды;
 создание и развитие системы мониторинга качества образования МАОУ
«Гимназия №53»;
 создание условий для достижения выпускниками начального общего
образования личностного развития через обновление программ воспитания и
дополнительного образования;
 повышение информационной открытости через использование электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

№
п/п

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Кадровые условия

1

2

3

Разработка плана методической работы,
внутрикорпоративного повышения
квалификации, обеспечивающего
сопровождение введения ФГОС НОО
Создание (корректировка) перспективного
плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
гимназии
Повышение квалификации педагогов
основной школы в соответствии с
перспективным планом-графиком
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сентябрь

Зам. директора

ежегодно
декабрь

Зам. директора

ежегодно

Зам. директора

5

Организация работы по подготовке
ежеголно
педагогов к прохождению аттестации
Участие педагогов МАОУ «Гимназия №53» в в течение года
методических мероприятиях различных
уровней (региональный, муниципальный).

1

Психолого-педагогические условия
Организация и проведения мониторинга по
в течение года
предметным и метапредметным результатам

4

2

3
4

Реализация плана психологопедагогического обеспечения реализации
ООП НОО
Проведение психолого-педагогических
диагностик
Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов внеурочной работы

141

в течение года
в течение года
ежегодно

Зам. директора
Зам. директора

Педагогипсихологи,
учителя
начальных
классов
Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Зам. директора
по ВР

Информационно-методические условия
1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

1

2

Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО
на совещаниях педагогов гимназии
Размещение на сайте гимназии
информационных материалов о реализации
ФГОС НОО
Информирование родительской
общественности о введении новых стандартов
и порядке перехода на них
Организация изучения общественного мнения
по вопросам реализации ФГОС НОО и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП НОО
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО

ежегодно

Обеспечение публичной отчетности
о результатах реализации ФГОС НОО
Создание банка методических разработок
уроков в соответствии с требованиями ФГОС

май

в течение года

Заместители
директора
Системный
администратор

в течение года

Классные
руководители

в течение года

Заместители
директора,
педагогипсихологи
Заместители
директора,
педагогбиблиотекарь
Директор
гимназии
Зам. директора

февраль-март

в течение года

Участие в работе вебинаров, видеолекций
по графику
по темам, касающимся введения ФГОС НОО
вебинаров
Обновление информационно-образовательной ежегодно
средств МАОУ «Гимназия №53»,
приобретение мультимедийных учебнодидактических материалов
Наличие доступа МАОУ «Гимназия №53» к
в течение года
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным
в
федеральных, региональных и иных базах
данных
Материально-технические условия

Зам. директора,
педагоги
Зав.
библиотекой

Выполнение санитарно-эпидемиологических в течение года
требований в начальной школе. Реализация
программы
энергосбережения
и
здоровьесбережения
Дополнительное приобретение компьютерной, в течение года
мультимедийной
техники
и
другого
оборудования в кабинеты начальных классов

Зам. директора

3

Модернизация оборудования для пищеблока

4

Текущий ремонт
помещений

кабинетов,

в течение года

подсобных в течение года
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Зам. директора

Директор
гимназии,
зам. директора
по АХР
Директор
гимназии,
зам. директора
по АХР
Директор
гимназии,
зам. директора
по АХР

Финансовые условия
Внесение изменений в нормативно- правовые
акты, определяющие (устанавливающие):
оплату труда педагогических и руководящих
работников; стимулирование труда;
заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками в связи с изменениями условий
труда
Применение механизма оплаты труда
работников МАОУ «Гимназия № 53»,
реализующих введение ФГОС НОО.
Формирование муниципального задания

сентябрь

Директор
гимназии

сентябрь

Директор
гимназии

декабрь

Директор
гимназии

4

Формирование плана финансовохозяйственной деятельности

декабрь

Директор
гимназии

5

Определение объема расходов, необходимых
для реализации ООП НОО и достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования
Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
Определение возможности финансирования
внеурочной деятельности

декабрь

Директор,
гл. бухгалтер

сентябрь

Директор,
гл. бухгалтер

в течение года

Директор
гимназии

1

2

3

6

7

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО
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Объект контроля
Кадровые условия
реализации ООП
НОО

Психологопедагогические
условия
реализации ООП
НОО
Информационнометодические
условия
реализации ООП
НОО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности
МАОУ «Гимназия №53»
педагогическими, руководящими
и иными работниками
Установление соответствия
уровня квалификации
педагогических и иных
работников МАОУ «Гимназия
№53» требованиям Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального развития
педагогических работников
МАОУ «Гимназия №53»
(изучение документации (наличие
документов государственного
образца о прохождении
профессиональной
переподготовки или повышения
квалификации)
Оценка
достижения обучающимися
планируемых
результатов: личностных,
метапредметных, предметных
Анализ результатов
мониторингов.
Анализ достаточности учебников,
учебно-методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), а также к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР
Анализ обеспечения фонда
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
ООП НОО
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Сроки
февраль

Ответственный
Зам. директора

в течение
года

Зам. директора

в течение
года

Зам. директора

апрельмай

Зам. директора

в течение
года

Зам. директора

в течение
года

Зам. директора

в течение
года

Педагогбиблиотекарь

Материальнотехнические
условия
реализации ООП
НОО

Финансовые
условия
реализации ООП
НОО

Обеспечение учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в МАОУ «Гимназия
№53»

в течение
года

Педагогбиблиотекарь

Обеспечение учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в МАОУ «Гимназия
№53»
Проверка соблюдения: санитарногигиенических норм; санитарнобытовых условий; социальнобытовых условий; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), а также к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР
Анализ обеспечения фонда
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
ООП НОО

в течение
года

Зам. директора

май

Зам. директора
по АХР

май

Директор
гимназии

май

Директор
гимназии
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Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным требованиям
государственного образовательного стандарта, а также показателей деятельности
образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети
в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части,
формируемой участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и его
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родителями (законными представителями) факультативных и дополнительных занятий,
направлений внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление,
передача
информации,
проектирование
и
моделирование,
осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений,
звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой
является
создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего эффективное
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