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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее –ООП НОО) Муниципального общеобразовательного учреждения
Тверская гимназия №10 (далее - Гимназия) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ No373 от 06
октября 2009года), Санитарно-эпидемиологических требований и правил и
Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ, Устава МОУ «Гимназия
№10», локальных актов Гимназии, на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования» ( В редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию) и с учетом требований образовательной
системы: «Начальная школа 21 века».
Образовательная программа начального общего образования школы
создана с учетом особенностей и традиций школы, возможностей городской
среды и социальных партнеров, запросов обучающихся и родителей (законных
представителей) в сфере образования, профессионального уровня педагогов,
особенностей материально-технической базы школы
Данная ООП НОО определяет цель, задачи, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования
в МОУ « Гимназия №10», направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, 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.
Содержание основной образовательной программы
образовательной
организации содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Гимназия обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в МОУ «Гимназия №10»;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном
между ними и МОУ «Гимназия №10» договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. 1. Пояснительная записка
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МОУ «Гимназия №10» является обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО и обеспечение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом, на основе УМК системы «

Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования в МОУ
«Гимназия №10» предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
– организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
– использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города.
Программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие
Гимназии в соответствии с основными принципами государственной политики
РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об
образовании в Российской Федерации»
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского
общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
составляет цель и основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательных отношений в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего общего образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
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Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся,
родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность
(через участие в Попечительском совете гимназии). Общественногосударственное управление в гимназии осуществляется через включение в
управление жизнью гимназии всех участников образовательного процесса:
учащихся, родителей, педагогов через Совет гимназии.
Действующий Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» гарантирует Гимназии самостоятельность в осуществлении
образовательного процесса, которая создает благоприятные условия для
участия учащихся, родителей и педагогов в решении многих вопросов жизни
Гимназии таких как: режим работы, вопросы переводной аттестации,
освобождение учащихся от переводной аттестации, поощрение учащихся,
материально-техническое обеспечение и совершенствование учебного
процесса; привлечение дополнительных материальных и финансовых средств;
разработка и принятие Устава гимназии и другие.
Для осуществления управления на 1 уровне гимназии разработаны
нормативные акты, являющиеся обязательными для всех участников
образовательного процесса.
Общая характеристика основной образовательной программы
МОУ « Гимназия №10» ориентировано на обучение воспитание и развитие
каждого учащегося с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных и т.д.) особенностей, образовательных
потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания в ней
максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
– с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебной деятельности;
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– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
– развитие
целенаправленной
и
мотивированной
активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных
и социальных мотивов и личностного смысла учения.
– При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и
т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
– При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
Обучение в начальных классах ведётся по программам системы «Начальная
школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Программа « Начальная школа 21 века» строится на основе следующих
дидактических принципов:
– личностно ориентированное обучение,
– природосообразность обучения,
– принцип педоцентризма,
– принцип культуросообразности,
– организация процесса обучения в форме учебного диалога,
– интеграции обучения, развития и воспитания,
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Гимназия предоставляет возможность обучающимся выбора видов и форм
творческой деятельности, дополнительного образования, обеспечивая развитие
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общекультурных интересов и решения задач нравственного, гражданского
воспитания, социального и профессионального самоопределения детей через
внеурочную деятельность, как неотъемлемую часть процесса образования
детей младшего школьного возраста. Внеурочная деятельность в гимназии –
это часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей
различными
формами
внеурочной
деятельности,
основаными
на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты)
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.
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 о смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых
познавательных
потребностей
обучающихся.
Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно не персонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
2) являются основой для разработки основной образовательной
программы начального общего образования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о
том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику
содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования
на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний
и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля
достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
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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 выделяются курсивом.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться
в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы
наиболее
подготовленных
обучающихся.
При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
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.
Основным планируемым результатом освоения обучающимися ООП,
который обеспечивает способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта, т.е. обеспечивает формирование умения учиться, является
формирование универсальных учебных действий (личностных и
метапредметных) на базе освоения предметных учебных действий.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
В данном разделе основной образовательной программы приводятся
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при
получении начального общего образования.

1.2.1.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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), словарей в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной
связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.

1.2.1.1.
Чтение.
результаты)

Работа с текстом

(метапредметные

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 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
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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 её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
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– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности
(метапредметные результаты)

обучающихся

На уровне начального общего образования начинается формирование
навыков,
необходимых
для
жизни
и
работы
в
современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретаю опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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 знакомятся с различными средствами ИКТ, осваивают 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 приобретают первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; учатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Обучающиеся учатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
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определять возможные источники её 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,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– ..подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
– ..описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
– ..собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– ..редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
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– ..пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
– ..искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
– ..заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
- 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
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной
области «Русский язык и литературное чтение» на уровне
начального общего образования
Русский язык
В результате изучения курса русского языка у обучающихся на уровне
начального общего образования происходит:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национольной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Содержательная линия « Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной
информации в словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться :
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• проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко буквенного) разбора слов.
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 окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
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• 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;
• 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, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом
ситуации общения;
• 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).

Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечены:
• готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития;
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
• понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
• умение
самостоятельно
выбирать
интересующую
литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
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.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях)
устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- 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;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
25

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 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;
Без использования терминологии:
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой
основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
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- отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить
впечатления со своим жизненным опытом.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;•
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
▪ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии,
особенности композиции, определять тему и идею произведения;
работать с доступными возрасту видами справочной литературы.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
· пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
· использовать на практике представления об элементах книги: характеризовать
её по титульным листам, оглавлению и др.;
· составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных
интересов и познавательных потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
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• работать с детской периодикой, в том числе на сайтах детских журналов.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:
сказки, загадки, пословицы).
понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
определять особенности фольклорных форм и авторских произведений;
различать особенности построения народной сказки, пословицы, загадки и
других фольклорных форм;
самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя;
видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом
произведении, движение чувства, развитие настроения;
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том
числе из текста)
делать элементарный анализ различных текстов, составлять систему образов
произведения, выводить из неё идею произведения.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
Без использования терминологии.
• реконструировать текст, используя различные способы работы с
«деформированным»
текстом:
восстанавливать
последовательность
событий, причинно-следственные связи;
· осознанно и выразительно читать художественные произведения разных
литературных родов и жанров;
· участвовать в инсценировках литературных произведений;
· определять основное настроение литературного произведения, передавать
его в выразительном чтении.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
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• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя),
∙• пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль
автора произведения,
самостоятельно определять задачу выразительного чтения и
находить интонационные средства её воплощения;
участвовать в создании собственных проектов;
писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет
или картину природы, находя точные образные слова;
писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение
и способы художественного изображения.

1.2.3. Иностранный язык (английский)
Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
способствует
 приобретению начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
 освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
 формированию 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.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования в МОУ «Гимназия №10» у учеников 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.
Соизучение 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 внесёт свой вклад в формирование активной
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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.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
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 учётом 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 партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
 Изучение иностранного языка в начальной школе носит активный,
деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям
младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим
миром является естественной формой познания.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах; Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с
каждой стороны;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге. Объем монологического
высказывания – 5-6 фраз.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
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• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале(с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на
образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита и буквосочетания (th, ch, sh, ck, ng, gth, wh, ar, ir, er, ay,
oy, ee, ea, oo, ou, ow, ear);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
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• Пользоваться основными буквосочетаниями и звукобуквенными
соответствиями
• Знать основные правила и орфографии;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей,
писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
• Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки и звукосочетания
английского языка, соблюдая нормы произношения гласных и согласных
звуков (соблюдать долготу и краткость гласных, не оглушать звонкие
согласные в конце слов, не смягчать согласные перед гласными);
• соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на
смысловые группы;
• соблюдать
интонацию
утвердительного,
вопросительного
и
побудительного предложений, а также предложений с однородными членами;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального
общего образования;
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей.
• Продуктивный лексический минимум составляет не менее 500
лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас – около 600 ЛЕ,
включая продуктивную лексику.
• распознавать способы словообразования: словосложение (например
snowman), аффиксацию (суффиксы существительных: -er/-or, числительных: teen, -ty, -th), конверсией (to water – water);
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• узнавать интернациональные слова, например football, present, film);
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
• Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• задавать общий и специальный вопрос, пользоваться вопросительными
словами
• знать порядок слов в предложении распознавать и употреблять в речи
предложения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin),
составным именным (Meine Familie ist gross), составным глагольным (Ich lerne
Deutsch sprechen) сказуемыми;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе;
• склонять существительные; спрягать слабые и некоторые сильные
глаголы в Praesens, использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt
(преимущественно рецептивно, т.е. для понимания в речи учителя, в
рифмовках и считалках); спрягать модальные глаголы wollen, koennen, muessen,
sollen в Praesens;
Выпускник получит возможность научиться:
• знать неопределенную форму глаголов; распознавать в речи и
использовать повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов
в утвердительной и отрицательной форме (Imperativ: Sprich! Weine nicht!),
распознавать личные, притяжательные и указательные местоимения;
качественные прилагательные; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временныґх и пространственных отношений (in, auf, neben, mit, ueber, nach,
zwischen).
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;
• использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet),
предложения с конструкцией es gibt;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
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1.2.4. Математика и информатика
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся в МОУ «Гимназия
№10» 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;
 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками,
совокупностями,
представлять,
анализировать
и
интерпретировать данные;
 приобретут
первоначальные
представления
о
компьютерной
грамотности.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
• самостоятельность мышления; умение уста навливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
готовность и способность к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению;
способность характеризовать и оценивать собственные
математические знания и умения;
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых
математических знаний;
• умение использовать получаемую математическую подготовку как в
учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её
завершения;
• способность к самоорганизованности;
готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
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Метапредметными результатами обучения являются:
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её
решения;
• планирование, контроль и оценка учебных действий; опре де ле ние наи бо
лее эффективного способа достижения результата;
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы,
работа с моделями и др.);
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств;
• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;
• адекватное оценивание результатов своей деятельности;
• активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
• готовность слушать собеседника, вести диалог;
умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы
являются:
• овладение основа милогического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
• умение применять полученные математические знания для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;
• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными чис ла ми, уме ния ми
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять
наиболее распространённые в практике величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры;
• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
•
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:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия;
• различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников
и получения, округлять числа с заданной точностью;
• применять положительные и отрицательные числа для характеристики
изучаемых процессов и ситуаций, изображать положительные и целые
отрицательные числа на координатной прямой,
• различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников
и получения, округлять числа с заданной точностью;
• применять положительные и отрицательные числа для характеристики
изучаемых процессов и ситуаций, изображать положительные и целые
отрицательные числа на координатной прямой,
сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой
счисления.
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);
• использовать названия компонентов изученных действий, знаки,
• обозначающие эти операции, свойства изученных действий.
• выполнять изученные действия с величинами;
• применять свойства изученных арифметических действий для
рационализации вычислений;_
• прогнозировать изменение результатов действий при изменении их
компонентов;
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• проводить проверку правильности вычислений( с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.);
• решать несложные уравнения разными способами;
• находить решения несложных неравенств с одной переменной;
• находить значения выражений с переменными при заданных значениях
переменных.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1–2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3–4 действия;
• находить разные способы решения задач
• решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять
седьмых и т.д.);
• решать задачи в 3–4 действия, содержащие отношения «больше на (в)
…», «меньше на (в)…»; отражающие процесс движения одного или двух тел в
одном или противоположных направлениях,процессы работы и куплипродажи;
• сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и
математическом смысле.
• составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения
частей задачи;
• решать задачи алгебраическим способом.
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;
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• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность:
• научиться распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
• определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху);
• чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• классифицировать пространственные тела по различным основаниям.
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;
• находить площадь прямоугольного треугольника разными способами;_
• находить площадь произвольного треугольника с помощью площади
прямоугольного треугольника;
• находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и
прямоугольные треугольники;
• определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его
измерениям, а также по площади его основания и высоте;
• использовать единицы измерения объема и соотношения между ними.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;
• 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;
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• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
▪ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы);
▪ строить несложные круговые диаграммы ( в случаях деления круга на 2,
4, 6, 8 равных частей) по данным задачи.
1.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
• обретут понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
• получат осознание целостности окружающего мира, освоют основы
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
• освоют доступные способы изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
• получат навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Личностные результаты пред ставлены двумя группами. Первая относится к
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые
определяются новым статусом ребёнка как школьника:
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять
учебную деятельность и взаимодействие с её участниками.
Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию
школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:
• формирование основ российской гражданской идентич ности, понимания
особой роли много национальной России
в объединении народов, в современном мире, в развитии
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные достижения;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, её
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истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения,
толерантности к людям независимо от возраста, национальности,
вероисповедания;
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом
изменений среды обитания.
Среди
метапредметных
результатов
особое
место
занимают
интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия:
• под ин тел лек ту аль ными действиями понимается спо соб ность
применять для решения учебных и практических задач различные умственные
операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.);
• под регулятивными действиями понимается владение способами
организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной,
поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой
• под коммуникативными действиями понимается способность в связной
логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов
окружающего мира;
владение рассуждением, описанием, повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классифи
кация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:
— воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города,
страны, достопримечательности столицы России;
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на
улице; применять знания о безопасном пребывании на улице;
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях
культуры и быта; приводить примеры различных профессий;
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
— определять последовательность времён года (начиная
с любого),
находить ошибки в предъявленной последовательности; характеризовать
кратко сезонные изменения;
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и
животного мира;
— сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться:
— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать
опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
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— различать основные нравственно-этические понятия;
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный
портрет членов семьи, друзей;
— участвовать в труде.
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях
членов семьи;
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;
— оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в
художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
— различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее;
год, век (столетие); соотносить событие с его датой ;
— характеризовать кратко Солнечную систему; называть от ли чия Земли от
других планет;
— называть царства природы;
— описывать признаки животного и растения как живого существа;
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды;
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать
сообщества;
— описывать представителей растительного и животного
мира разных сообществ;
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям
их обитания.
К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании
(рассказе-описании) изученные сведения из истории Москвы;
— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»;
«сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные
растения», «ядовитые растения»; «плодовые культуры», «ягодные культуры»;
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с
программой);
— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на
примере своей местности).
К концу обучения в 3 клас се учащиеся научатся:
— характеризовать условия жизни на Земле;
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой
воздуха;
— описывать свойства воды (воздуха);
— различать растения разных видов, описывать их;
— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризо вать
значение органов растения;
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— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями по
ведения и условиями обитания животного;
— составлять описательный рассказ о животном;
— приводить примеры (конструировать) цепи питания;
— характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского
государства (в пределах изученного);
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п.
разных эпох;
— называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого
русского царя; отмены крепостного права;
свержения последнего русско го царя;
— работать с географической и исторической картами, контурной картой
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться:
— ориентироваться в понятии «историческое время»;
различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).
Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб,
условные обозначения на карте;
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и
воздуха;
— проводить несложные опыты по размножению растений;
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак
классификации;
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические
времена;
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории
родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел;
научные открытия и др.);
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать
свои высказывания с текстом учебника.
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
— выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного
поведения в среде обитания;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
характеризовать условия роста и развития ребёнка;
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить
примеры (жизненные и из художествен ной литературы) проявления доброты,
честности, смелости и др.;
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— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической
картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности
почв своей местности;
— составлять рассказ-описание о странах — соседях России;
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами
«историческое время», «эпоха», «столетие»;
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной
исторической эпохе;
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических
эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и
его культуры;
— различать (называть) символы царской власти, символы современ ной
России. Называть имя президента со времен ной Рос сии;
— описывать основные события культурной жизни России (в разные
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных
исторических эпох.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться:
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни,
соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и
вредные привычки;
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии
с ним строить общение;
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны,
изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в
рамках изученного.

1.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной
области «Искусство» на уровне начального общего образования
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального
общего образования в МОУ « Гимназия №10» у обучающихся:
• будут сформированы первоначальные представления о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
▪
будут сформированы основы художественной культуры, в том числе
на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
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к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
▪
▪

получат практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладениют элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

У выпускника будут сформированы:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства,
настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей
действительности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами
изобразительного искусства;
• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его
творческого освоения;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной художественнотворческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка
своего творческого продукта (результата);
• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ,
историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и
гражданина России;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой
деятельности и поступков, так и творчества и поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как
регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в
области изобразительного искусства;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации
изучения и познания искусства;
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству;
• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной
деятельности в освоении искусства;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки своей
социальной роли как «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и
творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового
содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно
действовать при решении отдельных учебно-творческих задач;
• проводить самостоятельные исследования;
• планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой
учебной задачей;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые
учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую;
• проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информаци для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих
задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной форме;
• передавать в творческой работе настроение;
• вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант
сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;
• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного,
прочитанного (музыкальных, литературных произведений, произведений
разных видов искусства);
• предлагать разнообразные способы решения творческих задач;
• основам смыслового восприятия художественных произведений в разных
видах искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять
существенное и значимое;
• осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);
• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• переносить знания с одного предмета искусства на другой;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный
язык изобразительного искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в
зависимости от конкретных условий;
• совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу)
целого из частей, самостоятельно предлагать способы завершения;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания для осуществления указанных логических операций, и на
основании этого строить свои логические рассуждения;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы
художественными материалами и инструментами.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и
художественно-выразительные,средства в решении проблем (в том числе
сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
• работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом
действии;
• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по
результатам посещения музеев и выставок;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной
или исследовательской деятельности;
• задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
при выработке общего решения совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы:
• целостная картина мира;

47

• основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных позиций,
нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству,
Отечеству, миру в целом;
• представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, нравственных устоев, отображённых в произведениях
искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших
и старших, ответственности за другого человека;
• основы художественной культуры: представление о специфике и роли
изобразительного искусства в жизни отдельного человека и общества,
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
• представление о выразительных возможностях языка изобразительного
искусства;
• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия,
воображение, художественный вкус;
• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её
решения в художественном материале;
• способность к элементарному анализу произведения искусства;
• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
• потребность в творческом проявлении, готовность и способность к
реализации своего творческого потенциала в художественно-продуктивной
деятельности;
• способность формулировать эстетическую, художественную оценку по
отношению к наблюдаемому;
• понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего
народа;
• осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного края, культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких
понятий, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»;
• основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности.
Обучающиеся:
• овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии
произведений пластических искусств 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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах художественно-творческой деятельности;
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• научатся применять художественные формы выражения и представления о
пластических искусствах в процессе выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
• получат опыт 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,
декоративноприкладное искусство), понимать их специфику;
• переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого;
• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные жанры пластических искусств;
• 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
национального, российского и мирового искусства, передающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства;
• объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории
культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора,
особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности;
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка
декоративно-прикладного искусства;
• иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего
региона, объяснять их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
49

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание
в знакомых произведениях, определять общие выразительные возможности
разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство);
• участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству;
• 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;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории
культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора,
особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
Язык изобразительного искусства
Выпускник научится:
• создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную
тему;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику,
статику, силуэт и др.;
• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.
д.);
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности для создания
художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства;
• передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека,
характерные черты его внешнего облика, одежды, украшений;
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами
(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше
—меньше; загораживание; композиционный центр);
• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости
и в пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы,
пользоваться выразительными возможностями силуэта;
• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
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• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного
образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в
собственной творческой деятельности для создания фантастического
художественного образа;
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных
форм;
• изображать объёмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания
выразительного образа;
• применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения,
создание изделия из частей;
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа
скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том
числе многофигурных;
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни
человека;
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать
ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с
использованием ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для
создания декоративной формы.
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;
• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной
художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя
выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
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• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в
представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства
(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет
и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и
идеалы;
• создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в
коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого,
создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать
фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами
народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием
специфики современного дизайна;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним;
• решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая 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
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования в
МОУ «Гимназия №10» у обучающихся будут сформированы
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
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• основы 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
использования музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности: хорового пения и
игры на элементарных музыкальных инструментах, пластического
интонирования, музыкальных импровизаций на заданные темы и при
подготовке музыкально-театрализованных представлений. В результате
освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре её 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 своё отношение к искусству; проявлять эстетические и
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной
деятельности;
формировать
позитивную
самооценку,
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования,
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совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. Предметные
результаты освоения программы должны отражать:
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, её 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 своё отношение к музыкальному
произведению;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации, при 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 на-выки, приобретённые в различных
видах
познавательной,
музыкально-исполнительской
и
творческой
деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самоо-ценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной
жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнаёт 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 исполнительские
возможности и специфику репертуара.
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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
трёхчастной форм, 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.
11. Имеет представление о композиторской деятельности.
Хоровое пение
Обучающийся: 1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твёрдую атаку в зависимости от образно-го строя исполняемой песни. Поёт
доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округ-лённым звуком,
отчётливо произносит согласные; использу-ет 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 приёмах игры на элементарных
инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных
инструментах и др.2. Умеет исполнять различные ритмические группы в
оркестровых партиях.3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле —
дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). 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
Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,
громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху
попевок и простых песен.
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, поло-винные. 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 трёхдольность — восприятие
и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав,
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трёхступенных, 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 трёхчастная 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, музыкальнопластическом движении и импровизации, музыкальной композиции);
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование,
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека
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1.2.7. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне
начального общего образования в МОУ «Гимназия №10»:
• получат первоначальные представления о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
• усвоят первоначальные представления о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
• приобретут навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
• смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и
развитие социально и личностно значимых качеств, инди видуальноличносных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное
отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь,
заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность,
общительность, эмпатия, самостоятельность, ответст венность, уважительное
отношение к культуре всех народов, толе рантность, трудолюбие, жела ние
трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам
труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение
принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план
действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической
реализации, выполнять самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные
умения предметно-преобразовательной деятельности,
умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой
и проектной деятельности.
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1.2.8. 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 в МОУ «Гимназия №10»:
получат первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) приобретут навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

• начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и
смысл проведения простейших закаливающих процедур.
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных
на формирование правильной осанки,
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• профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и
умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия;
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
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• измерять показатели физического развития (рост, масса)
• и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой
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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча 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;

1.2.9. 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
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культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник:
• получит понимание нравственного самосовершенствования, духовного
саморазвитиюя;
• ознакомится с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
• получит первоначальные представления о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• получит первоначальные представления об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
• научится ориентироваться в вопросах нравственного выбора на
внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести,
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
• научится осознанию ценности человеческой жизни.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по
трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни;
— второй уровень — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует
формированию у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентностей и социо-культурной
идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном,
гендерном и других аспектах.
Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие
чувства гордости за свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к
представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и
бережного отношения к их культуре;
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах
и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; •
развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
•
воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном
решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной за-дачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе
оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
• совершенствование умений в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска для выполне-ния учебных заданий;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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• совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и
пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Предметные результаты:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального
народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях,
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального представления об
отечественной
религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального
и многоконфессионального народа России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля
«Основы
буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и
распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной
традиции буддизма;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг,с историей,
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и
этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности
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1.2.10. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык ( русский)
Изучение предмета «Родной язык» (русский) обеспечивает:
• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной
школе обучающийся научится:
• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между
людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);
• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и
сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях
детской художественной литературы; осознавать уместность употребления
эпитетов и сравнений в речи;
• использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами;
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• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными
темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях
речевого общения;
• использовать собственный словарный запас для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного
текста;
• пользоваться учебными толковыми словарями для определения
лексического значения слова;
• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного
написания слов;
• пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения
происхождения слова;
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации;
• составлять план текста, не разделённого на абзацы;
• пересказывать текст с изменением лица;
• соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические
связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
• заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у
которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени;
• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические
ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и
имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в
форме прошедшего времени);
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи
языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации общения;
• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
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• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;
• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами;
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок
или с целью более точной передачи смысла;

Литературное чтение на родном (русском) языке
• Изучение предмета «Родная литература на родном (русском) языке»
обеспечивает:
• понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в
составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
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сформулированным в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных
результатов:
осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
понимание ценностей многонационального российского общества, осознание
важности уважительного отношения к истории и культуре других народов;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Реализация
программы
обеспечивает
достижение
следующих
метапредметных результатов:
1) познавательные универсальные учебные действия:
‒ освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
‒ совершенствование умений использовать различные способы поиска,
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая
нормы этики и этикета;
2) коммуникативные универсальные учебные действия:
‒ развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
‒ совершенствование умений определять общую цель и пути ее
достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
3) регулятивные универсальные учебные действия:
‒ развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
‒ овладение начальными формами познавательной и личностной
рефлексии.
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Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных
результатов:
1) Выпускник научится:
‒ понимать родную русскую литературу как национально-культурную
ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление
национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативноэстетические возможности русского языка на основе изучения произведений
русской литературы;
‒ осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного
развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для
культурной самоидентификации; для приобретения потребности в
систематическом чтении русской литературы;
‒ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить
поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев
художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
‒ владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства
художественной выразительности;
‒ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
‒ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования:
умения
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста,
доказывать
и
подтверждать
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов), читать наизусть стихотворные произведения;
‒ самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
2) Выпускник получит возможность научиться:
‒ воспринимать
художественную литературу как
один
из
видов
искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных)
произведений с впечатлениями от других видов искусства;
‒ создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
‒ пересказывать литературное произведение от имени одного из
действующих лиц;
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‒ писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
‒ создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями.
Достижение предметных результатов по годам обучения:
К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийся научится:
‒ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами
интерпретации художественных текстов;
‒ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста;
‒ читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.
Обучающийся получит возможность научиться:
‒ создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения.
К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийся научится:
‒ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
‒ владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства
художественной выразительности;
‒ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными
приемами интерпретации художественных и учебных текстов;
‒ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста,
доказывать
и
подтверждать
собственное мнение ссылками на текст;
обогащать собственный круг чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
‒ соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;
‒ пересказывать литературное произведение от имени одного из
действующих лиц.
К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийся научится:
‒ осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка
на основе изучения произведений русской литературы;
‒ осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира,
национальной истории и культуры;
69

‒ давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
‒ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными
приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и
учебных текстов;
‒ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста,
доказывать
и
подтверждать
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого);
‒ пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
‒ воспринимать художественную литературу как один из видов искусства,
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;
‒ создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» обучающийся научится:
‒ осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития;
для познания себя, для культурной самоидентификации;
‒ определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
‒ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
‒ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста,
доказывать
и
подтверждать
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов);
самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
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‒ Воспринимать художественную литературу как один из видов
искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных)
произведений с впечатлениями от других видов искусства;
‒ писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
‒ создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
оценки) МОУ «Гимназия №10» представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки рассмотрена как самостоятельный и самоценный элемент
содержания образования, средство повышения эффективности обучения и
воспитания; фактор, обеспечивающий единство
вариативной системы
образования. Она
разработана на основе требований федерального
государственного образовательного Стандарта начального общего образования
к результатам ее освоения и регламентируется Уставом, локальными актами
МОУ «Гимназия №10».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров.
Основными функциями оценки являются:
• мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует её продолжение;
• диагностическая – указывает на причины тех или иных
образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику
учебных достижений обучающихся;
• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку
учебнойдеятельности школьника;
• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в
достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС
НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии
способностей.
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• нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фиксирование
достижений конкретного учащегося в рамках государственного стандарта, с
другой стороны - административное отслеживание успеваемости отдельных
учеников, классов, уровня их подготовки и качества работы учителя.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Базовые принципы системы оценки в МОУ « Гимназия №10»:
Оценка является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения используется на формирующее и констатирующее оценивание.
Оценка может быть только критериальной. Основными критериями оценки
выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям.
Критерии оценки и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.
Оценивать можно только то, чему учат.
Система оценки выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и
привычку к самооценке и взаимооценке.
использование разнообразных форм, видов, методов и объектов
оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации (как внутреннюю, так и внешнюю оценку,
персонифицированную и неперсонифицированную, интегральную оценку, в
том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов
обучения,…)
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.
Проведение внешней (независимой) оценки качества начального
образования в образовательном учреждении организуется в целях получения
достоверной информации об индивидуальных достижениях выпускников
начальной школы образовательного учреждения для широкого круга задач
(аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогических
работников, получения информации об обеспечении гарантий равного доступа
всех обучающихся в данной образовательной организации к качественному
образованию и др.).
Внутренняя оценка – это оценка, осуществляемая учениками, учителями,
администрацией образовательной организации. К внутренней относятся
стартовая диагностика, текущая оценка, промежуточная оценка, тесно

72

связанная с процессом обучения, и итоговая оценка. Во всех названных видах
оценки учитывается:
– уровневый подход в инструментарии, представлении результатов;
– использование персонифицированной и неперсонифицированной
информации;
– более широкое внедрение формирующей, критериальной оценки.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Параметры оценочной деятельности учителя:
- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие
требованиям государственного стандарта начального образования;
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к
учебной деятельности; степень прилежания и стараний.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными суждениями (характеристиками ученика).
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное
суждение.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
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Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т. е.
оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний
и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно»
(«зачет»)..
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения.
Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое
задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.
По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда
нужно совместно с учениками определять его уровень.
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценкихарактеристики) определяется предметная отметка по 5- балльной шкале:
Уровни успешности
Не
достигнут
необходимый
уровень
Не решена типовая, много раз
отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень

5-балльная шкала
«2» (или 0) 
ниже нормы,
неудовлетворительно

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно.
Решение типовой задачи, подобной
Частично успешное решение (с
тем, что решали уже много раз, где незначительной, не влияющей на
требовались отработанные умения и результат ошибкой или с посторонней
уже усвоенные знания
помощью в какой-то момент решения)
«4» 
хорошо.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
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Повышенный
(программный)
«4+»  близко к отлично.
уровень
Частично успешное решение (с
Решение нестандартной задачи, незначительной
ошибкой
или
с
где потребовалось либо применить посторонней помощью в какой-то
новые знаний по изучаемой в данный момент решения)
момент теме,
«5»  отлично.
либо уже усвоенные знания и
Полностью успешное решение (без
умения, но в новой, непривычной ошибок и полностью самостоятельно)
ситуации
Максимальный (необязательный)
«5+»
Частично успешное решение (с
уровень
Решение задачи по материалу, не незначительной
ошибкой
или
с
изучавшемуся
в
классе,
где посторонней помощью в какой-то
потребовались
момент решения)
либо самостоятельно добытые
«5 и 5»  превосходно.
новые знания,
Полностью успешное решение (без
либо
новые,
самостоятельно ошибок и полностью самостоятельно)
усвоенные умения
Критерием освоения учебного материала является выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.
За письменные работы ( контрольные работы, тестовые,…) оценка
вычисляется исходя из процента правильности выполнения заданий:
Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
«2»
«3»
«4»
«5»
«5и 5»
Базовый, программный
0-49%
50-74%
75-95%
96-100%
50-69%
70Максимальный
(необязательный)
100%
уровень
Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется
качественной оценкой в конце учебного года.
В первом классе в рамках безотметочного обучения вместо балльных
отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по
уровням фиксацию. Учитель при оценивании знаний, навыков, достижений
ученика не должен употреблять «заменителей» отметочной системы:
«звёздочек», « зайчиков», «черепашек» и т.п. При безотметочном обучении
используются такие средства оценивания, которые, с одной стороны,
позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребёнка, с
другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой,
ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть условные шкалы,
на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному
критерию, различные формы графиков, таблиц, «Листов индивидуальных
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достижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений ребёнка по
множеству параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным
достоянием ребёнка и его родителей. Использование данных форм оценивания
осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства
образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных
достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в
общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале
и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4»,
«3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). По предмету ОРКСЭ
используется оценка «зачет/незачет». Отметка может быть поставлена не за
«общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных
действий составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной
самооценки.
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
предоставление
персонифицированной информации возможно только обучающимся,
родителям или законным представителям в рамках процедур оценки с четко
регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо:
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах. На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального
общего образования, результаты которой используются при принятии решения
о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга.
На начальном уровне обучения используется преимущественно внутренняя
оценка, которая включает разнообразные методы оценивания:
 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих
заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение
и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований
и т.д.);
 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы
предметных знаний);
 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате)
– как устных, так и письменных;
 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых
форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным
ответом);
 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, листов достижений и т.п.)
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Контроль планируемых результатов обучающихся в системе оценки.
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;
Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты,
универсальные учебные действия;
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о
возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой
оценке.
Они
являются
предметом
различного
рода
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Основные виды контроля в системе оценки :
Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка
результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и
навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно
говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель
- анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и
ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их
причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не
усвоенным правилам, операциям и действиям.
Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной
корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование
последующего
обучения
и
предупреждения
неуспеваемости.
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный,
совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это
определяет педагогическую нецелесобразность поспешности в применении
цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения
оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути
исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и
формирует правильное отношение ученика к контролю.
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Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса);
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом;
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного
материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля:
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и
обеспечивается возможность пересдать, доздать материал, исправить
полученную ранее отметку;
2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на
средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые
"отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более
объективным;
3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает
его желание и интерес к учению.
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
предполагает
комплексную
проверку
Итоговый
контроль
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных
четвертей и учебного года. Основным объектом, содержательной и
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне
начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений
(система накопительной оценки в портфолио).
Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с
рабочей программой по каждому курсу.
Периодичность и формы административного контроля определены в плане
работы школы, утверждаемым директором школы.
Основные формы контроля обучающихся (с 1 по 4 классы)
в системе оценки:
 стартовые диагностические работы на начало учебного года;
 стандартизированные письменные и устные работы;
 комплексные диагностические и контрольные работы;
 административные контрольные и диагностические работы;
 тематические проверочные (контрольные) работы;
 самоанализ и самооценка;
 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
Виды работ

1 классы

2-3 классы

4 класс
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УМК
Не проводится
«Начальная
школа
21
века»
Формирующая (текущая и промежуточная) оценка
Проверочные
- Контрольные и проверочные работы
работы
- Рубрики « Проверь себя», в учебниках
Диагностические
работы
Годовая
Контрольна
контрольная работа
я работа за
(апрель-май)
год
Мониторинг
УМК «Сова»
метапредметных
УУД (апрель-май)
Итоговая
Итоговые
Диагностические
контрольные
работы за курс начальной
работы
школы
по
русскому
языку,
математике,
иностранному языку
Проверка
навыка
чтения
ВПР
Мониторинг
Диагностические
метапредметных
работы
по
проверке
УУД
сформированости УУД,
ГИТ
Промежуточной аттестацией считается годовая отметка за курс II , III, IV
класса, выставляемая с учетом итоговых работ, проводимых в указанных
формах.
Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.
Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, диагностические, практические, контрольные, творческие
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты.
Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему
Вопросов в форме рассказа, беседы.
Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.
Для проведения проверочных работ могут использоваться мультимедийное
приложение «Проверь себя», рубрики «Проверь себя», «Что я знаю и умею» в
учебниках и рабочих тетрадях. Количество работ определяет учитель.
Стартовая
диагностика
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Комплексная работа строится на основе несплошного (с иллюстрациями)
текста, к которому дается ряд заданий по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру, требующих для своего выполнения метапредметных
УУД. Использование всего пакета комплексных работ (1–4 кл.) позволяет
проследить динамику формирования основных предметных и метапредметных
УУД, имеющих большое значение для дальнейшего обучения. Приобретая
опыт выполнения комплексных и проектных работ на протяжении обучения в
начальной школе, обучающиеся осваивают основы проектной деятельности
(без специального акцента) в учебном сотрудничестве.
Работы для текущей и промежуточной оценки могут проводиться в одной из
форм или при сочетании нескольких форм:
 тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без
выбора);
 списывание с грамматическим заданием и без него,
 диктант с грамматическим заданием и без него,
 словарный диктант;
 комплексный анализ текста;
 математический диктант;
 ответы на вопросы;
 программированный контроль.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: электронный журнал, эл.
дневники учащихся, портфолио.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
 самоопределение —
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
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 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я
знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности моральноэтических
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 планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников при получении начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
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принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся. Другой формой оценки личностных результатов может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации образовательной организации при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи;
самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную, умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Для проектирования мониторинга динамики развития универсальных
учебных действий необходимо учитывать процесс их освоения, которые
определен. этапами развития метапредметных универсальных учебных
действий.
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Первый этап – «Представление», выражается в выполнении учебного
действия по образцу, содержащему необходимый способ действия.
Второй этап – «Способ», характеризуется как осуществление способа
действия по прямому указанию на его название (назначение).
Третий этап – «Овладение УУД», представляет собой осознанный выбор
способа действия в контексте учебной задачи.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных
действий являются:
– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным
требованиям.
Особенности оценки метапредметных результатов в том, что уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. . В
этих
целях
используются
диагностические
комплексные
работы,
представленные в дидактическом материале О.Б.Логиновой и С.Г.Яковлевой
«Мои достижения. Итоговые комплексные работы»
Кроме этого, для оценки уровня сформированности метапредметных УУД
используется дополнительный инструментарий – УМК «Учимся учиться и
действовать» Меркуловой, Битяновой, где представлены специально
сконструированные диагностические задания, которые направлены на оценку
уровня сформированности конкретных видов УУД.
В третьей учебной четверти проводится изучение сформированности УУД у
учащихся 4-х классов по методике апробированав рамках совместного
федерального широкомасштабного эксперимента РАО и ОС «Школа 2100» по
преемственности начального и основного общего образования.
Личностные и метапредметные результаты (уровень владения
универсальными учебными действиями определялся с помощью четырёх
тестов, стандартизированных на репрезентативной выборке российских
учащихся. Диагностика проводится в форме тестирования.
Вместе с тем, в качестве инструментария, как вариант формы мониторинга,
используются резервы онлайн платформы «Серебряная сова».
Проводится в начале года в 1 классе и направлена на определение индекса
реальных возможностей каждого конкретного ребенка и класса в целом.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений (портфолио)— это средство для решения ряда
важных задач, позволяющее:
- создать для каждого ученика ситуацию успеха;
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- поощрять его активность и самостоятельность;
- формировать навыки учебной деятельности;
- содействовать индивидуализации образования ученика;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей ( законных представителей) в результатах развития ребенка и
совместной деятельности со школой.
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях,
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей,
знаний и умений.
Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства,
включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных
достижений (результатов), входящих в портфолио может быть как
качественной так и количественной.
Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности,
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы МОУ « Гимназия
№10», который используется для оценки достижения планируемых результатов
начального общего образования, включаются следующие материалы:
 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия,
имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото
ученика (по желанию родителей и ученика). Он оформляется учеником
совместно с педагогом, родителями (законными представителями);
 раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и
интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя
школа»);
 раздел «Моя учеба» - материалы стартовой диагностики, работ по
отдельным предметам
 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются лучшие
творческие работы учащихся( по желанию). Выборки детских работ —
формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий
по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования);
 раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в
классе, о внеурочной деятельности;
 раздел « Мои достижения» - размещаются, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма
поделки и др.);
 раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки, оценочные листы,
материалы и листы наблюдений ).
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
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 о индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (с помощью накопительной оценки
или материалов портфеля достижений);
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования
следующего уровня.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам, и оценок за выполнение, как минимум, четырёх
итоговых работ (по русскому языку, английскому языку, математике, проверки
навыка чтения), а также диагностики уровня развития УУД).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по отдельным предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»),
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень
общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Гимназия,
родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не
более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии
создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Обучающиеся в в гимназии по образовательным программам начального
общего, образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в гимназии.
По итогам обучения в начальной школе учащиеся выполняют контрольные
работы по русскому языку, математике, английскому языку за курс начальной
школы; проверяется навык развития чтения, уровень развития УУД.
За 1-й класс аттестация не производится. В начальной школе аттестуются
учащиеся 2-4 классов.
Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные
контрольные работы: по математике, русскому языку, проверка навыка чтения,
диагностика развития УУД. График текущих и административных
контрольных работ
рассматривается и утверждается на заседании
методического объединения учителей начальных классов. Количество
тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено
по каждому предмету в соответствии рабочей программой
По курсу ОРКСЭ текущие оценки не выставляются, учащиеся аттестуются
по итогам четверти в форме зачет-незачет. По итогам каждой учебной
четверти выставляются четвертные оценки по предметам как среднее
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арифметическое текущих оценок с учетом значимости оценок за контрольные,
проверочные работы. Оценка по итогам года выставляется на основании
оценок за 4 четверти.
Оценка результатов деятельности образовательной организации
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
 результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в
частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
начальной школы данной образовательной организации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся при получении начального общего образования
Приоритетным направлением ФГОС является реализация развивающего потенциала общего образования, а важнейшей задачей системы начального
образования - формирование у младших школьников умения учиться, то есть
развитие способности к самосовершенствованию посредством формирования
универсальных учебных действий. Решение поставленной задачи достигается
путем сознательного активного присвоения обучающимися социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий обучающихся и как
средство осуществления этих действий.
Актуальность программы формирования универсальных учебных действий
обусловлена
следующими
факторами
развития
образовательного
пространства конкретной образовательной организации:
■ необходимость совершенствования образовательного пространства в целях
оптимизации целостного развития детей младшего школьного возраста,
создание условий для достижения успешности освоения ООП всеми
обучающимися;
■решение
задачи формирования общекультурной и гражданской
идентичности обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в
условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского
общества;
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■возрастание

требований к коммуникативному взаимодействию и
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и
свободы личностного выбора, самоактуализации личности;
■ необходимость сохранения единства образовательного пространства,
преемственности ступеней образовательной системы в данной образовательной
организации.
Целью программы является описание условий для формирования
универсальных учебных действий как основы образовательного процесса,
обеспечивающей системно-деятельностный подход к развитию обучающихся
на начальном уровне общего образования средствами учебно-методического
комплекта, разработанногов системе « Начальная школа 21 века.
Задачи программы:
■ конкретизировать требования Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
■раскрыть взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов и внеурочной деятельностью;
■ описать особенности реализации основных направлений, форм организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в процессе
урочной и внеурочной деятельности;
■ представить
планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в условиях урочной и внеурочной
деятельности;
■ описать содержание, виды и формы организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенции и инструментов их
использования; раскрыть условия, обеспечивающие развитие УУД у
обучающихся, в том числе систему организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
■ представить описание методики инструментария оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на уровне образования;
2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
3. характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
4. типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных;
5. описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий на уровне начального образования.
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2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования
при получении начального общего образования
Современная образовательная политика и методология развития образования
характеризуются переходом от парадигмы «знания, умения, навыки» к
культурно-исторической системно-деятельностной парадигме образования,
фундаментальные основы которой были разработаны классиками психологопедагогической науки (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин и др.).
Переход от обучения как преподнесения обучающимся системы знаний к активному решению проблем в целях выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению
сложных жизненных ситуаций; переход к сотрудничеству учителя и
обучающихся, активному участию детей в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
«Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражает следующие целевые установки системы начального
образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
 развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
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 формирование
самоуважения
и
эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества в пределах своих возможностей).
Кроме того, следует упомянуть о следующих ценностных ориентирах:
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого
в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности – любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания
через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами,
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является
человек.
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур
Высокая эффективность решения образовательных задач и возможность
саморазвития обучающихся обеспечиваются тем, что реализация ценностных
ориентиров начального общего образования в системе развивающего обучения
осуществляется в единстве процессов обучения и воспитания, целостного развития обучающихся на основе формирования обобщенных способов познания
мира, универсальных учебных действий.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе освоения содержания учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности,
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности, в процессе организации разнообразных форм учебного
сотрудничества, в различных формах внеурочной деятельности.
Содержание предметной области «Русский язык и литературное чтение»
направлено на формирование всех видов личностных УУД: становление
семейной,
этнической,
культурной,
гражданской
идентичности,
смыслообразование, самоопределение, морально-этическое оценивание,
эстетические ценности и др.
В работе с первым учебниками «Азбука» , «Букварь» и далее с содержанием
курса «Русский язык» ребенок получает возможность для осознания себя
гражданином России, сформировать представления о русском языке как
средстве межнационального общения, представление о своей этнической
принадлежности, приобретает опыт положительного отклика на чувства,
поступки других людей. Текстовой материал учебников и разнообразные, предельно приближенные к жизненным ситуациям виды деятельности по
развитию устной и письменной речи формируют широкую мотивационную
основу учебной деятельности, интерес к познанию нового, знакомят с
нравственным содержанием поступков, с основными моральными нормами
поведения, подчеркивают необходимость вырабатывать в себе способность
понимать чувства других людей, сочувствовать им.
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Самоопределению обучающихся способствуют: сравнение собственного «Я»
с
героями
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации; путешествия во времени («Литературное чтение»), так как
позволяют осмыслить свою принадлежность к определенной эпохе, культуре,
части человечества, развивают временное и историческое сознание). «Эффект
присутствия» в другом времени - залог такого восприятия явлений искусства,
которое отличает грамотного и культурного человека. Знакомство с другой
культурой на основе изучения иностранного языка («Английский язык») также
способствует становлению самосознания личности, расширяет общекультурное
пространство.
В
контексте
курса
«Литературное
чтение»
вырабатывается
смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе
личностных смыслов героев. Прослеживается тема Родины, принадлежности и
отношения к Родине, осмысливается роль и значение великих людей,
представителей культуры, которые олицетворяют ее достижения для всего
мира. Литературные произведения, тексты в учебниках, хрестоматиях,
разрешение возникающих эстетических и нравственных коллизий мотивируют
детей на серьезное размышление о духовно-нравственных ценностях человека.
Основы гражданской идентичности закладываются путем знакомства с
героическим историческим прошлым России, ее культурой, воспитание чувства
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан.
Выработка эстетических ценностей и критериев происходит на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой: вводится
понятие «классической литературы» как эстетического образца.
Система знаний об основах моральных норм, формирование моральной самооценки расширяется при чтении и анализе литературных произведений, текстов
на русском и иностранном языках. Обучающиеся учатся различать такие
общечеловеческие ценности, как доброта, милосердие, забота, бескорыстие,
мужество, стойкость, верность, способность любить, искренность,
самоотверженность и многие другие.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
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грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно
выбирать
интересующую
литературу;
пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
«Иностранный
язык»
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных
действий,
формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
развитию письменной речи;
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формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать
своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
В рамках предметной области «Математика и информатика»
формируются основы для освоения обучающимися ценности знания, истины,
научного познания как части культуры человечества; ценности человека как
разумного существа, стремящегося к совершенству. Математика обладает
большими возможностями для формирования учебно-познавательного
интереса к новому материалу и овладения способами решения новой задачи;
способности к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности; внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе, к предметам. Умение работать со средствами ИКТ
расширяет информационное и коммуникативно-личностное пространство
человека, позволяет ему оперативно решать практические задачи. Обучающиеся приобретут начальный опыт применения знаний математики и информатики
в повседневной жизни.
«Окружающий мир» создает основу мировоззрения, жизненного самоопределения обучающихся. Курс обеспечивает формирование:
целостной научной картины мира (природного, социокультурного); отношений человека с природой, обществом, другими людьми, осознание своего места
в обществе;
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности;
представлений о прошлом, настоящем и будущем человечества, своей страны, региона, своей семьи;
морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений между
людьми, социальных групп и сообществ;
представлений о богатстве, природных, экономических ресурсах России, о
нормах экологической культуры и этики, освоении элементарных норм
адекватного природосообразного поведения.

96

Курс создает условия для стремления к успешности в учебе, труде,
творчестве, взаимодействии с другими людьми, для принятия обучающимися
правил здорового образа жизни.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует
представления обучающихся о нравственном выборе; развивает умения
различать нравственную составляющую в поступках литературных героев и
окружающих; оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество сверстников), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им; проявлять уважение к народам,
населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку, религии;
навыкам вежливого, внимательного, доброжелательного отношения к
сверстникам, младшим и старшим; уважительно относиться к труду и
творчеству, к учению; отрицательно относиться к лени и небрежности в труде
и учебе; понимать необходимость здорового образа жизни и укрепления своего
здоровья; видеть прекрасное в окружающем мире, природе, в поведении и
труде людей.
Предметное содержание дает возможность для развития представлений об
общности нравственно-ценностных установок в различных этнических и
религиозных культурах; о становлении Российской государственности, об
истории, основных символах, нравственных установках основных религий, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России; для
умения ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы.
Предметная область «Искусство» обладает огромным потенциалом для
развития личностных УУД. Значительная
часть заданий имеет
здоровьесберегающую направленность.
Основы экологической культуры (принятие ценности природного мира)
формируются на материале предмета «Изобразительное искусство», а также
отдельных тем в курсе «Музыка».
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения,
установления
тождества
и
различий,
аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки
и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты,
собственного
опыта
музыкально-творческой
деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы отражают:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
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
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восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные
на
реализованном
творческом
потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
«Технология» оказывает разностороннее влияние на развитие личности
обучающихся. Представления о материальной культуре как результате преобразующей деятельности человека формируются в ходе создания собственных
работ: несложных, но необходимых в быту поделок и изделий для себя и своей
семьи. Содержание предмета позволяет овладеть основами практикоориентиро- ванных знаний о природе, предметах материальной культуры. На
уровне эмоционального восприятия обучающиеся получат представление о
гармонии существования духовной и материальной культуры, научатся ценить
продукты творческой созидательной деятельности человека.
Ориентация содержания предмета на жизненные потребности детей
помогает в их успешной социализации, развитии их умения ориентироваться в
окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные ситуации; понимать
значение различных профессий и видов деятельности; разбираться в
современных материалах и инструментах. Через знакомство с миром
профессий на доступном уровне формируется будущее профессиональное
самоопределение.
Преобразующая творческая деятельность детей позволит сформировать
основы
социально
ценных
нравственных
качеств:
трудолюбия,
организованности, инициативности, любознательности, потребности помогать
другим, создавать для других, бережного отношения к природе, предметному
миру, к культурному наследию. Младшие школьники получат первоначальный
опыт трудового самовоспитания, навыки самообслуживания, помощи близким
людям, заботы о младших и старших.
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«Физическая культура»
ориентирован на физическое самосовершенствование, формирование
установки на здоровый образ жизни и желание ее реализации в реальном
поведении и поступках. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину,
основы гражданской идентичности формируются в процессе накопления
представлений о достижениях российских спортсменов, спортивных традициях
своего народа, силе, стойкости, выносливости, красоте физически развитого
человека. Действие смыслообразования формируется также через задания и
упражнения, развивающие потребность ребенка в социально значимой и
социально оцениваемой деятельности.
Физическая культура включается в сферу этического оценивания, в учебнике
проводится мысль о том, что занятия физкультурой и спортом являются частью
человеческой истории и культуры («Когда и как возникли физическая культура
и спорт»), что занятия физкультурой и меры по укреплению здоровья есть черта взрослого и ответственного человека («Как устроен человек», «Самоконтроль»). Физическая культура формирует эстетическое отношение к человеку,
его занятиям; понимание чувств других людей, сопереживание им (эмпатия),
выражающееся в поступках, направленных на помощь, обеспечение
благополучия, способствует развитиею и поддержке одарѐнных детей в
области спорта, привлечении обучающихся, проявляющих повышенный
интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы,
секции, к участию в соревнованиях.
Формирование метапредметных универсальных учебных действий в
процессе освоения содержания отдельных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и особенностей
организации учебной деятельности обучающихся реализует свои возможности
для формирования комплекса метапредметных универсальных учебных
действий: регулятивных, познавательных и коммуникативных (подробнее см.
программы отдельных предметов).
Русский язык
Цели преподавания предмета очерчивают его всеобъемлющие возможности
для формирования универсальных учебных действий, в т.ч. и метапредметных. Серия пролонгированных заданий создает условия для
формирования сложного для учеников начальных классов регулятивного
действия фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее. В этом
обучающемуся помогут и разнообразные формы представления заданий
(тексты в устной и письменной формах; репродукции, рисунки, схемы,
таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы и т.д.); ограничение деятельности
(например, «Из «Справочника правописания» выпиши только имена
существительные, обозначь их род») и др.
Формированию умения планировать, контролировать, оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее
реализации, вносить необходимые коррективы в действия способствует
сочетание в процессе обучения разных организационных форм: наряду с
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индивидуальной предусмотрена работа в группе и парами (см.
соответствующие знаки). Выполняя упражнения, помеченные знаком «Учим
друг друга», ученик сам находит материал, формулирует задание к нему,
предварительно договариваясь о его объеме, форме выполнения и способах
организации проверки. В такой деятельности активизируются все умения,
необходимые для реализации этапов любой деятельности, в том числе ребенок
обогащается
опытом,
необходимым
при
выполнении
проектноисследовательской деятельности.
К концу 4 класса младшие школьники приобретут опыт по поиску и
фиксации необходимой информации; начнут ориентироваться в источниках
информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе,
Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, другими взрослыми);
приобретут умение работать с информацией, представленной в разных
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова), понимать,
анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также представлять свою информацию устно, в письменной форме, в виде презентации и др.
Литературное чтение
Предмет позволяет достигать результаты по всем видам метапредметных
УУД с приоритетом развития коммуникации и ценностно-смысловой сферы.
Формируется информационная грамотность в процессе освоения различных
способов передачи учебной информации (содержательные рисунки, схемы,
таблицы, пиктограммы и т.д.), включения заданий, предполагающих активные
действия обучающихся по поиску, осмыслению, обработке, организации информации, созданию простых информационных объектов, сопоставления
художественных произведений разных времен и народов, произведений разных
авторов на одну тему, произведений одного автора на разные темы. Умению
ориентироваться в большом текстовом массиве служит ряд специальных
заданий, выполняя которые обучающиеся вынуждены находить информацию,
обращаясь за помощью к словарю учебника, постоянно возвращаться к уже
прочитанным текстам, чтобы сопоставить их по содержанию и эмоциональному настроению с новыми изучаемыми главами.
Важным результатом овладения предметным содержанием становится
умение понимать ее, самостоятельно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, использовать аудиовизуальные
средства; устанавливать логическую последовательность событий и действий
героев произведения; умение строить план, выделяя существенную и
дополнительную информацию.
Иностранный язык
Коммуникативная и социокультурная направленность предмета выражается
в том, что интегратив- ной целью обучения иностранному языку в начальных
классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника, его готовности осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
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общения, доступных для младшего школьника. Формирование элементарных
коммуникативных умений осуществляется в четырех видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) в рамках тематики,
отобранной с учетом интересов обучающихся младшего школьного возраста.
Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством
приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения
участвовать в диалоге (в игровых ситуациях, моделировании реального
общения).
Математика и информатика
Образовательная область является, прежде всего, основой развития у
обучающихся познавательных действий: логических (анализ объектов с целью
выделения существенных и несущественных признаков; подведение под
понятие, выведение следствий, построение логической цепочки рассуждений,
анализ истинности утверждений); знаково-символических действий (замещение, кодирование, декодирование - становится основой для овладения действием моделирования). Обучающиеся осуществляют сравнение (чисел, величин,
фигур, выражений), сериацию, классификацию, перевод с одного языка на
другой, перекодирование информации: составление задач или примеров по
рисункам, схемам; перевод текста на язык графики и др. Кроме того,
обучающийся осваивает системы социально принятых знаков и символов
(математические знаки, стрелки, схемы, графы, таблицы), существующие в
науке и современной культуре, которые необходимы как для обучения, так и
для социализации. Указанные символы применяются для сокращения текста
заданий и лучшего их понимания. Усвоение математических понятий и законов
осуществляется благодаря смысловому чтению, анализу текстов, в частности,
требующих применения различных типов логического анализа по работе над
текстом задачи. Особое значение имеет математика и для формирования
регулятивных действий: планирования и последовательности действий
(цепочки действий по задачам), систематизации и структурирования знаний,
самостоятельного выделения и формулирования познавательной цели; прогнозирования результата, сравнения результата с эталоном, внесения корректив,
действия контроля, оценивания и др. Совместное выполнение практических
заданий, решение математических задач в процессе обсуждения способствуют
формированию коммуникативных УУД.
Окружающий мир
В учебнике на протяжении всех четырех лет обучения планомерно
реализуется освоение регулятивных УУД, составляющих основу систем- нодеятельностного подхода. Обучающиеся познают очередность, смысл и
необходимость этапов, входящих в состав любого действия: 1) понимание
цели; 2) планирование (выбор способов действия и их очередность); 3)
проверка (оценка) результата; 4) исправление ошибок (коррекция результата).
Для формирования и регулятивных, и познавательных УУД большое
значение имеет развитие у детей представления о том, что решение
«открытых» задач может быть осуществлено разными способами. Достижению
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этого результата способствует реализация типического свойства методической
системы развивающего обучения - вариантности, которая требует
представления в учебнике разных точек зрения, побуждения детей к поиску
вариантов решения учебных задач, таким образом формируя основу
многогранного познания окружающего мира.
В процессе обучения от класса к классу происходит наращение способов
кодирования информации (перевода из одной знаковой системы в другую) и
способов ее декодирования. Основными знаковыми единицами выступают:
условные обозначения с легенд карт и планов, обозначение времени на
циферблате часов, единицы измерения времени и температуры, обозначение
сторон света, символы, обозначающие показатели погоды.
Понимание прочитанного текста является базовой составляющей учебной
деятельности. Этот вид познавательных УУД тесно связан с формированием
понятийного аппарата ребенка. Поэтому методический аппарат учебников в
этом отношении выстраивается от освоения основных предметных понятий к
пониманию информации, представленной в тексте. В качестве примера назовем
типы заданий на усвоение приемов работы по осмысленному восприятию
текста, представленные в учебнике «Окружающий мир» второго класса:
выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен,
названий, понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с другими значениями слова; инсценирование; анализ
предлагаемого плана текста с точки зрения его полноты и правильности
порядка его пунктов; составление плана текста, письменные ответы на
вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3-4 классах перерастают в подготовку докладов по предложенным темам. Выполнение названных заданий
требует в равной мере активизации регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий.
Основы религиозных культур и светской этики
Предмет систематизирует представление детей о нормах поведения, коммуникации, делового взаимодействия, сотрудничества в различных сферах
жизнедеятельности. Этические нормы предполагают учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение вступать в диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, интерес к собеседнику, его внутреннему миру и др.
Обсуждение вопросов этики, нравственных коллизий предполагает и другие
коммуникативные УУД, такие как: умение участвовать в коллективном
обсуждении проблем; умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли. Для решения конфликтных ситуаций (в том числе в реальных
условиях) необходимо выявлять, идентифицировать проблемы, находить и
оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать
ответственные решения.
На материале предмета также формируются регулятивные УУД: потребность
в самоорганизации, умение выполнять запланированное, нести ответственность
за выбор и принятые решения, регулировать учебные и жизненные ситуации.
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Музыка
Развитию коммуникативных универсальных учебных действий способствует
участие детей в хоровом пении, импровизациях, инсценировках, исполнении
песен по ролям, в коллективной творческой деятельности (участие в «Музыкальном приветствии», «Музыкальном разговоре», в игре «Мы музыканты»), в возможности выразить свое мнение и участвовать в
обсуждении. Многие задания направлены на эмоциональное восприятие и
выполнение детьми разных социальных функций: перцепции партнеров,
передачи определенного настроения в исполняемой роли, рефлексии и пониманию намерений других участников. Отражая в интонации музыкальные
образы, дети учатся понимать разные коммуникативные позиции, точнее
передавать свое настроение в общении.
В области познавательных универсальных учебных действий обучающиеся
учатся работать с разными представлениями информации: схемы
дирижирования, мажорного и минорного лада, схематического изображения
музыкальных
форм,
клавиатуры,
расположения
инструментов
в
симфоническом оркестре, буквенное обозначение тональностей. Постепенно
вводятся новые символы, формируется умение читать ноты. Ряд заданий
ориентирует детей на поиск дополнительной информации с использованием
возможностей интернет-сайтов (например, сайт оркестра им. Андреева,
персональный сайт композитора Е. Крылатова и др.). Школьники
самостоятельно работают с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради; представляют информацию в виде небольшого текста; находят в
музыкальном тексте особенности формы, изложения; соотносят иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения и т.д.
Изобразительное искусство
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся,
начиная с первого класса, учатся ориентироваться в учебнике, выполнять
работу по алгоритму (на странице «Выражение»), что способствует
формированию способности понимать и сохранять учебную задачу, соотносить
полученный результат с замыслом и поставленной задачей. Пользуясь
материалами учебника, которые предлагают множество вариантов решения
художественных задач, схематическое представление этапов работы,
материалов и инструментов, обучающийся может последовательно выполнить
самостоятельную работу. Контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение поможет раздел «Проверь себя». Обучающиеся могут вносить соответствующие коррективы в свою работу
благодаря предварительным наброскам или эскизам. В сфере познавательных
универсальных учебных действий обучающиеся овладеют навыками поиска
нужной информации, используя материалы учебника: Словарь и Справочник
юного художника, дополнительные источники, в том числе ресурсы
контролируемого пространства Интернета Предлагается уроки по созданию
рисунков в компьютерной программе Paint. Сопоставляя рисунки, на которых
представлено пошаговое выполнение вариантов работы, обучающиеся осу104

ществляют анализ и синтез информации. В сфере коммуникативных УУД
обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в рисунках. Коллективные творческие
работы направлены на социализацию школьников, на развитие умения
сотрудничать со сверстниками (работа в паре и в группе) и взрослыми, принимать на себя социально значимые роли.
Технология
Создает благоприятные условия для формирования действий по постановке
задач, планированию, достижению конечного результата в соответствии с
собственным замыслом, оценке продукта; умения распознавать новые задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата, в том числе социально
значимого продукта. Все эти действия являются важнейшими составляющими
учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность действовать в
реальном материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования.
Выполнение работ проходит индивидуально, в парах или группе. Участие в
совместной продуктивной деятельности формирует коммуникативные
действия, особенно умения совместно планировать, договариваться и
распределять функции в ходе выполнения заданий, осуществлять взаимный
контроль и взаимопомощь.
Физическая культура
В области регулятивных действий предмет способствует формированию
действий планирования, контроля и коррекции, оценки в ходе организации
двигательной активности с учетом требований безопасности, правил
выполнения того или иного упражнения, умения подготовиться к выполнению
упражнений, понимания значения подготовки (в т.ч. разминки); выработки
контроля как на самом элементарном уровне сличения действия с эталоном, так
и на более сложном уровне, выработки навыка систематического и
комплексного контроля (в форме самоконтроля) (например, ведение дневника
наблюдений - отслеживание своего прогресса в физическом развитии). Тесно
связано с действиями контроля и коррекции действие оценки, формирование
которого происходит на материале заданий, в которых внимание ребенка
обращается на результаты выполнения упражнений.
На уроках физкультуры в процессе игр (особенно в командных подвижных
играх), соревнований, в ходе обсуждения результатов выполнения тех или
иных упражнений происходит активная коммуникация. Многие задания
нацелены на формирование умения строить конструктивный диалог,
обращаться к взрослым или одноклассникам за помощью или информацией и
др.
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2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к
учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т. е.
способность
субъектак
саморазвитию
и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований
личностного морального выбора.
К основным функциям универсальных учебных действий относят:
1) обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
106

2) создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Опираясь на выделенные в Стандарте функции в программе предлагается
группировка метапредметных УУД, позволяющая определить специфические
пути их формирования. Согласно такой группировке выделяются: 1)
метапредметные УУД, связанные со структурными компонентами учебной
деятельности и 2) универсальные способы действия, мышления,
коммуникации, самопознания.
В связи с интенсификацией процессов информатизации общества и
образования при формировании УУД наряду с предметными методиками
обучения предполагается широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно-образовательной среды. Одним из
важных средств формирования УУД обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности является умение младших школьников умение ориентироваться в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и способность
грамотно применять их. Поэтому программа УУД содержит также подпрограмму, которая определяет необходимые условия формирования ИКТкомпетентности.
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; 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. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
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Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
объективная оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации (в том числе справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- 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 причинноследственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
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; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
109

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется общей логикой возрастного развития и его отношением с
другими видами учебных действий. Из общения и сорегуляции вырастает
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих
и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е.
самооценка ребенка. Из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного
общения
формируются
познавательные
действия
обучающегося.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) развиваются и метапредметные
универсальные учебные действия. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка,
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло- образование и
самоопределение обучающегося.
Отметим, что каждое УУД представляет собой способ, т.е. последовательность шагов (алгоритм). Совокупность таких способов обеспечивает
эффективное осуществление деятельности на всех ее этапах: целеполагания,
планирования, выбора рационального действия, контроля, оценивания и
рефлексии.
Обучающийся,
овладевший
универсальными
учебными
действиями, в процессе учебной деятельности может отвечать себе и другим на
следующие вопросы:
Для чего я это делаю?
Что именно и в каком порядке я делаю?
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Каким образом я это делаю?
Верным ли путем я двигаюсь?
Как я оцениваю то, что сделал(а)? Как я оцениваю то, как я это делал(а)?
Какие новые задачи передо мной встают теперь?
Таким образом, сформировать мета- предметные УУД у обучающегося - значит создать условия для освоения способов осуществления деятельности на
всех ее этапах, которые он смог бы осознанно и в системе применять для
решения как учебных, так и жизненных задач.

2. 1. 4. Типовые задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Достижению личностных и метапредметных результатов способствует
эффективная организация в начальных классах МОУ «Гимназия №10» учебноисследовательской и проектной деятельности младших школьников. Эти виды
деятельности предполагают интеграцию теоретических знаний и практических
действий, которые обычно носят надпредметный характер; совершенствование
имеющихся и поиск новых способов действий (новых комбинаций известных
способов действий и т.д.); развивают природную любознательность детей, их
склонность к практическим действиям и самодеятельности. Предполагаемые
приращения в процессе выполнения заданий учебно-исследовательского и
проектного характера, творческих групповых проектов: расширение информационного пространства, в том числе за счет межпредметной интеграции и
самостоятельной работы с различными источниками информации на уроке и во
внеурочной деятельности; новые практические приемы; коммуникативные и
рефлексивные способности, возможность самореализации и сотрудничества.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность предполагает поисковые, инициативные действия, направленные на решение проблемы, учебной
задачи. Самостоятельная деятельность обучающегося под руководством
учителя и /или при участии родителей создает условия для индивидуализации
образовательного процесса, так как позволяет выявлять способности, в т.ч.
одаренных детей; улучшать адаптацию и социализацию детей с особыми
образовательными потребностями, дает почувствовать успех, радость
созидания, совместного труда. Она может осуществляться индивидуально, в
паре, в группе.
В процессе выполнения заданий учебно-исследовательского характера у
младших
школьников
формируются
основы
познавательной
и
исследовательской деятельности: умения анализировать ситуацию, на основе
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анализа формулировать проблему, ставить цель, выдвигать гипотезы о
способах решения, проверять эти гипотезы на практике, делать выводы и др.
В системе развивающего обучения Л.В. Занкова деятельность по изучению
нового материала строится как открытие обучающимися новых знаний,
поэтому урок (или его отдельные этапы) приобретает исследовательский
характер. Используется специальный технологический инструментарий:
проблемное включение обучающихся в тему, обсуждение, постановка
совместно с обучающимися цели урока, групповая работа с разным
распределением функций, рефлексия и др., особый тип заданий, состоящих из
таких действий, как анализ предложенной учебной ситуации, осознание
возникшей проблемы (недостаток знаний, избыточность данных и др.),
выдвижение предположений (гипотез), проверка их на ряде примеров, формулирование обобщающего вывода.
Отличительная характеристика проектной деятельности - наличие конкретного результата и его предъявление (презентация). Каждый проект
предполагает оценку сформированности основных регулятивных и
коммуникативных действий:
наличие элементов целеполагания, умений спланировать общую работу, распределить обязанности между членами группы и следовать плану,
использовать адекватные выбранной цели средства и способы действий,
включая использование ИКТ;
умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе;
умение договориться, прислушаться к мнению партнера;
умение представить выполненную работу;
умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других групп.
В процессе формирования и оценки достижения личностных и
метапредметных результатов рекомендуется использовать различные типы
групповых проектов: познавательный (например, «Что мы знаем о Земле», «В
стране музыкальных инструментов»), конструктивный («Детская площадка»),
социальный («Помоги будущему первокласснику»), исследовательский
(например, опрос «Как мы проводим свободное время»), ознакомительноориентировочный, творческий (создание коллективного панно, украшение
класса или других школьных помещений; подготовка альбома или концерта
«Любимые песни нашего класса», создание рисуночной или иной
мультипликации с использованием соответствующих компьютерных программ,
организация выставок творческих работ с приглашением гостей и др.).
Возможно включение интегрированных проектов в области искусства, науки,
социальной практики.
Процесс реализации проектной деятельности включает 3 основные стадии
(которые в образовательной практике представляются более или менее
подробно): разработка замысла, его реализация, представление результата готового продукта (на отдельных этапах может быть взаимодействие с
родителями, школьниками других возрастов). Более подробно можно выделить
следующие этапы осуществления проектной деятельности:
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ознакомление класса с темой;
обсуждение возможного набора подтем;
объединение учеников в группы, выбор подтемы;
распределение объектов поиска информации между участниками группы;
обсуждение возможных источников информации;
целенаправленный сбор материала (информации), его анализ и
систематизация;
оформление работы;
презентация проекта, его обсуждение (презентационный и рефлексивный
этапы).
Помимо тематики проектной деятельности, которая широко представлена в
учебниках, рабочих тетрадях, методических рекомендациях, во многих случаях
предлагается алгоритм выполнения проектной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность младших школьников
позволяет получать социально и личностно значимые результаты, а значит,
формирует познавательную мотивацию, потребность в новых знаниях и
способах действий, повышает самооценку, воспитывает целеустремленность,
ответственность, самостоятельность, инициативность и другие моральные
качества (личностные УУД). Нередко деятельность детей организуется с
использованием игровых ситуаций, инсценировок, коллективной творческой
деятельности, то есть в формах, позволяющих постепенно переходить от
дошкольных видов деятельности к самостоятельной учебной деятельности.
Самовыражение детей в выполнении проектно-творческих заданий,
сотворчество в групповых творческих проектах способствует формированию
творческого отношения к делу, чувства успеха, сопричастности к полученному
общими усилиями результату, эстетические и этические чувства. Задания,
направленные на получение практического результата, который может быть
использован в жизни, передан другим людям, близко примыкают к проектным
заданиям, так как детям не предоставляется готовый материал для его
исследования (обсуждение и подготовка предстоящей экскурсии; выбор того
или иного маршрута; создание обучающимися объектов, отвечающих
заданным требованиям: макета дома, моста, комплекса физических
упражнений для развития выносливости; составление детьми заданий и
текстовых задач для одноклассников и др.).
Учебно-исследовательская и проектная деятельность оптимизирует
процессы социализации, в частности расширяет представление детей о мире
профессий, помогает осваивать специальную терминологию. Так, в ходе
творческого коллективного проекта «Книга сказок» («Изобразительное
искусство») школьники выступят в роли художников-иллюстраторов,
художественных редакторов, дизайнеров, выберут из числа участников
руководителя проекта.
Выполнение проектов за рамками урочного времени расширяет у детей опыт
организации содержательного, здорового досуга, способствует развитию
потребностно-мотивационной сферы. Для обучающихся, проявивших интерес к
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той или иной теме, можно предложить индивидуальные мини-проекты.
Индивидуальные проекты можно выполнять с родителями, так как
возможностей детей в выполнении всех этапов проекта недостаточно, особенно
если его замысел масштабен.
На каждом этапе выполнения учебно-исследовательского и проектного
задания обучающийся проявляет самостоятельность в принятии - постановке
задач, корректировке своих действий, оценке и др. (регулятивные УУД) и по
мере накопления опыта степень самостоятельности (уровень саморегуляции)
возрастает. Таким образом, действия, связанные с постановкой задач,
планированием,
оценкой,
корректировкой,
контролем,
постепенно
субъективируются.
Выполнение исследовательских заданий, например отмеченных значком
«Практическая работа», позволяют формировать умение понимать задачу,
решать ее по инструкции, обобщать результаты практических действий,
наблюдений и т.п. Обучающиеся, собирая материалы для тематических папок,
оформляя папку творческих работ (портфель достижений) проводят
систематическую работу на протяжении длительного времени. Таким образом,
создаются условия для формирования у школьников произвольных действий,
самоконтроля и самооценки.
В учебниках, рабочих тетрадях, учебных пособиях предлагаются задания,
развивающие умение делать выводы на основе анализа (обобщения)
информации, своего опыта, собственных практических действий, поиск
дополнительных сведений и необходимого информационного источника
(познавательные УУД). В ряде заданий не содержатся указания на использование того или иного способа получения информации. Их дети
определяют самостоятельно, исходя из своей информированности, технических
возможностей, наличия библиотечных фондов. Поэтому источники
информации могут быть самые разнообразные: справочная и научнопопулярная литература, сообщения СМИ, научно-популярные фильмы и
познавательные телевизионные передачи для детей, опросы родителей или
иных компетентных лиц, проведение наблюдений и простейших
экспериментов, поиск информации в Интернете. На страницах учебника эти
задания обозначены общим значком «Поиск информации». Подобные задания
являются основой для формирования исследовательского поведения младших
школьников.
Немало заданий, предполагающих самостоятельное открытие возможностей
инструментов и свойств материалов (например, экспериментирование с
инструментами и материалами в курсе «Изобразительное искусство»),
наблюдения за природными объектами в курсе «Окружающий мир» и т.п.
Учебно-исследовательский характер имеют задания на понимание сути
экспериментов из области научного знания и проведение собственных опытов
по аналогии (например, опыт преломления предметов на поверхности воды,
эксперимент Ньютона со световым лучом, пропущенным через стеклянную
призму и др.).
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В силу того, что при выполнении учебного исследования и разработке
проекта требуется интеграция знаний из разных областей наук, младшие
школьники учатся использовать не только учебную литературу (школьные
учебники, справочники), но и внешние источники информации: энциклопедии,
словари, справочники, Интернет, результаты эмпирических исследований
(анкеты, опрос, наблюдения и т.п.). Ресурсы Интернета и умение работать с
ними дает возможность подготовить виртуальные экскурсии по странам,
городам, по заповедникам, музеям, театрам, выставочным залам России и мира.
Выполнение заданий исследовательского и проектного характера
предполагает разнообразные формы учебного сотрудничества: со
сверстниками, учителем, с самим собой, а также взаимодействие ученика с
родителями и другими взрослыми (коммуникативные УУД). При этом
обучающиеся овладевают коммуникативными действиями: способами и средствами речевой деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а также
умениями, обеспечивающими возможность успешного и продуктивного
взаимодействия, а именно: допускать возможность существования иных точек
зрения и формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и
приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения
интересов; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве; ориентироваться на позицию партнера, строить
понятные для партнера высказывания; задавать вопросы; контролировать
действия партнера. Для развития каждого ребенка учебное сотрудничество
имеет огромное значение. На это обращали серьезное внимание многие
исследователи и практики отечественного образования, в частности Л.С.
Выготский писал: «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый
из них сможет сделать самостоятельно».
Школьники составляют справочники, сборники (например, сказок,
рассказов, пословиц), создают альбомы (например, в курсе «Окружающий
мир» на темы «Лекарственные растения»), плакаты («Ядовитые растения
нашей местности»), делают учебные карточки и др. Выполненные в рамках
творческих проектов рисунки, картины, изделия можно оформить как подарок
друзьям, родителям, близким. Традиционными формами презентации
результатов проектно-исследовательской деятельности являются выставки
творческих работ, защита рефератов.
В соответствии с методическими особенностями системы развивающего
обучения Л.В. Занкова покажем динамику развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся от 1 к 4 классу. При проектировании
этих видов деятельности важно учитывать сформированность тех
метапредметных УУД, которые необходимы для их выполнения.
В первом классе осуществляется переход от дошкольных видов
деятельности к учебной, которая предполагает выполнение учебноисследовательских и проектных заданий. Игровой и творческий характер таких
заданий позволяет избежать адаптационного стресса первоклассников за счет
активизации привычной деятельности ребенка. Обучающиеся постепенно
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включаются в выполнение заданий учебно-исследовательского и проектного
характера, последовательно формируются отдельные умения для дальнейшей
самостоятельной деятельности (целеполагание, планирование действий, работа
с различными источниками информации, коммуникативные умения, рефлексия
и др.). Предлагаются для выполнения такие проектные задачи, которые, вопервых, тесно связаны с предметным содержанием и, во-вторых, носят игровой
и практико-ориентированный характер. Также предлагаются краткосрочные
проектные задачи, выполнение которых поддерживает познавательный
интерес, формирует умения удерживать учебную задачу и выбирать способы и
средства, адекватные поставленным задачам.
Во внеурочное время исследовательская деятельность обучающихся
строится по программе «Я - исследователь» А.И. Савенкова.
В третьем- четвертом классе определяются основные этапы организации
самостоятельной исследовательской деятельности и работа по организации
учебно-исследовательской,
проектной, реферативной
деятельности
обучающихся продолжается более интенсивно, на новом уровне сложности,
вариативности, инициативности. Обучающимся предлагается самостоятельно
обосновать значимость проекта, исследования, реферата, осуществить поиск
ответа в более широкой области.
Обучающиеся получают опыт не только работы с текстовой,
иллюстративной информацией, но и осваивают естественно-научные методы
исследования, которые им потребуются и в последующие годы обучения. В
учебной деятельности детей большое место занимают эксперименты, опыты,
наблюдения.
Возможность выбора обучающимися типа проекта, темы исследования или
реферата самостоятельную работу детей, мотивирует на творческое
выполнение задания. Успешность своей деятельности учащиеся могут
продемонстрировать на конкурсе «Ступени», проводимого в гимназии в рамках
научно-практической конференции «Шаг в будущее».

2.1.5. Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и основному общему образованию.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного
и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
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Преемственность рассматривается в двух ключевых точках – в момент
поступления детей в школу (при переходе на ступень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического
развития
ребёнка
6–7
лет,
которая
предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов
с
доминированием
учебнопознавательных
мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
117

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной
готовности
к
школьному
обучению
является
сформированность
высших
чувств —
нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном
плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и
при переходе обучающихся на ступень основного общего образования.
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
Для осуществления преемственных связей и комплексной подготовки к
школе в гимназии осуществляется дополнительная образовательная услуга –
курсы по подготовке детей к школе «Родничок». Курс рассчитан на 144
занятия. Из них 24 занятия ведет психолог, 120 занятий ведет учитель.
Программа реализует основные направления:
Развитие речи – 24 занятия.
Окружающий мир – 24 занятия.
Математика – 24 занятия.
Подготовка к обучению грамоте – 24 занятия.
Вместе играем, учимся, переживаем (занятия с психологом) – 24 занятия.
Такие направления как развитие мелкой моторики руки, пространственной
ориентации, развитие внимания, памяти, мышления, развитие социально –
психологической готовности к школе являются структурным элементом
каждого занятия.
Для детей дошкольного возраста ведущей является игровая деятельность.
Занятия ведутся в игровой форме и носят интегрированный характер. У
дошкольников на занятиях формируются представления о целостности мира, о
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взаимосвязи всех его явлений и объектов, осуществляется связь разных
образовательных областей.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному школьному образованию
Разделы
Планируемые
результаты
Планируемые результаты реализации
образовательной дошкольного
образования
в Образовательной программы
программы
программе «Воспитание и обучение
(начальная школа)
курса
по в детском саду»
подготовке
к
школе
«Родничок»
1.Развитие
Формирование
познавательных
математических УУД:
представлений
- классификация (объединение по
группам)
- анализ (выделение признака из
целого объекта)
- сравнение (выделение признака
из ряда предметов)
- обобщение (выделение общего
признака из ряда объектов)
- синтез (объединение в группы по
одному (двум) признакам.

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение;
- классификация по заданным
критериям;
установление
причинноследственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию.

Формирование:
Познавательные
УУД
- сенсорного опыта;
(общеучебные):
- представлений о числах и
-самостоятельно
выделять
и
цифрах, арифметических действиях; формулировать познавательную цель;
представления о форме.
- использовать
общие приёмы
решения задач.
Личностные
результаты
(смыслообразование):
мотивация
учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя).
Формирование
УУД,
2.Окружающ направленных на:
ий мир
выполнение
инструкций,
готовность отвечать на вопросы,
обсуждать со взрослым возникшую
проблему, поддерживать разговор
- готовность выбирать для себя
род занятий из предложенных на
выбор.
Формирование
направленных на

Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила
в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию.

УУД,
Коммуникативные УУД (управление
участие в коммуникацией): координировать и
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совместной деятельности.

принимать различные
взаимодействии.

позиции

во

Осуществление
действий
по
Регулятивные УУД (коррекция):
образцу,
понимание
указанной
- вносить необходимые коррективы в
ошибки и ее исправления по действие после его завершения;
указанию взрослого.
адекватно
воспринимать
предложения
по
исправлению
допущенных ошибок.
Контроль своей деятельности по
Регулятивные
УУД
(контроль):
результату.
использовать установленные правила в
контроле способа решения.
3. Развитие
Формируемые УУД:
речи и обучение
- умение строить развернутый
грамоте
ответ на вопрос;
умение
пояснять,
аргументировать свой ответ;
- умение приходить к обобщению
с опорой на иллюстрации к тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать
главные события небольшого текста
с опорой на систему пошаговых
вопросов.

Познавательные
УУД
(информационные):
- поиск и выделение необходимой
информации из различных источников
в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема);
- сбор информации (извлечение
необходимой
информации
из
различных источников; дополнение
таблиц новыми данными;
обработка
информации
(определение
основной
и
второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами).

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных
учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но
и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического
освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою
картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов
учебного
плана.
Включение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Определение сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего
образования на этапе завершения обучения в начальной школе.
В результате данной работы на уровне начального общего образования у
выпускников начальной школы гимназии 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
начальной школы овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
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организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(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 универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к гимназии,
ориентации на содержательные моменты гимназической действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
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-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении
и поступках;
-·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник гимназии научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
125

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник гимназии научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
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-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение,
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
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-адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности
2.2. 1.Общие положения
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
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деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся.
Вариативны способы приобретения знания - каждый ребенок действует
оптимальным для себя способом в зависимости от учебной ситуации: на
репродуктивном, проблемном, творческом уровне; индивидуально, в паре, в
группе, с классом, с учителем; письменно или устно; посредством слова,
рисунка, схемы.
Интерпретируемое знание, поиск способа решения учебной проблемы
рождают эмоциональное переживание, которое также наполняет процесс
познания личностными смыслами, открывает возможности для воспитания
эмоциональной и волевой сферы, нравственных представлений, уровня
притязаний
Спокойное и уверенное самочувствие ребенка в классе обеспечивается
здоровьесберегающим потенциалом представленных ниже учебных программ,
разработанной на их основе системы учебников в целом и каждого учебника в
отдельности, и воплощается:
-в разнообразии форм и сущности заданий;
-единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с учетом
возможностей каждого, его индивидуального темпа развития;
-общей стилистике представления учебных проблем и формулировок заданий; близкой по смыслу рубрикации;
-в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной
литературы.
Организация образовательного процесса опирается на систему учебных
предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении
конкретного содержания которых школьники, с одной стороны, овладевают
системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень
психического развития.
Стержнем учебного предмета служит его
учебная программа, т.е.
систематическое и иерархическое описание тех знаний и умений, которые
подлежат усвоению.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы МОУ
«Гимназия №10» разработаны в соответствии с требованиями к результатам
(личностным,
метапредметным,
предметным)
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
на основе авторских программ по учебным предметам системы «Начальная
школа 21 века», с учетом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы содержат следующие разделы:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне начального общего образования. которое в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с
учётом состава класса и УМК.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов.
Программа начальной школы МОУ «Гимназии № 10» по курсу «Русский
язык»
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения, на основе
государственной программы начального общего образования– «Начальная
школа 21 века» (авторы С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова).
Программа по курсу «Литературное чтение» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения, на основе государственной программы начального
общего образования «Начальная школа 21 века» (автор Н.Ф. Виноградова).
Программа по курсу «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения, на основе государственной программы для начальной
школы. «Начальная школа 21 века» (авторы В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова) .
Программа по курсу «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения, на основе государственной программы для начальной
школы. «Начальная школа 21 века» (автор Н.Ф. Виноградова)
Программа МОУ «Гимназии № 10» по курсу «Музыка» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта второго поколения, на основе государственной
программы начального общего образования «Начальная школа 21 века»
(авторы Усачева В.О., Школяр Л.В.)
Программа по технологии разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
а также авторской программы Е.А. Лутцевой в системе «Начальная школа 21
века».
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Программа по английскому языку разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения, на основе обязательного минимума содержания общего
образования по иностранному языку. Примерной программы по иностранному
языку, а также на основе авторской программы К.М. Барановой, Дж. Дули
Английский язык. Серия «Звёздный английский».
Программа по курсу Основы религиозных культур и светской этики
составлена на основе: требований Стандарта; концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г.;
примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—4-е изд., перераб. — М.
Просвещение, 2012. —(Стандарты второго поколения), программы
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики» - автор А. Я. Данилюк
Программа МОУ «Гимназия №10 » по курсу «Физическая культура»
составлена на основе программы «Физическая культура. 1-4 классы» А.П.
Матвеева, издательство «Просвещение» 2011 год
Программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта второго поколения на основе государственной
программы для начальной школыв в системе «Начальная школа 21 века»
авторской программы Л.Г. Савенковой,Е.А. Ермолинской.
Программы курсов внеурочной деятельности составлены на основе
примерных и авторских программ начального общего образования .

2.3. Программа воспитания
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

МОУ «Гимназия №10» создаёт условия для реализации программы
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи,
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России
и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и
своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ
его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
МОУ «Гимназия №10»г. Твери
- это одно из старейших
образовательных учреждений города, имеющая многолетние традиции и связи
с культурными и научными центрами, спортивными школами и школами
искусств. Для осуществления воспитательной деятельности введены ставки
социального педагога, психолога. Создан информационный центр гимназии,
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постоянно высокое качество сети Интернет, что позволяет принимать участие в
большом количестве мероприятий, а также выступать их организаторами.
Социокультурная среда гимназии имеет свои особенности. Со стороны
фасада гимназия имеет площадку, выходящую на ул. Вагжанова и активно
используемую для проведения массовых мероприятий. На территории
гимназии расположены 2 спортивные площадки, одна из которых оборудована
всепогодным
покрытием,
ограждением,
спортинвентарем,
вторая
заасфальтирована и предназначена для игры в баскетбол. Также есть игровой
комплекс. Гимназия граничит с жилыми домами, при этом в ней обучаются
дети из разных районов города.
Гимназия, обладая большим воспитательным потенциалом, является
базовой школой и выступает не только образовательным, но и культурным
центром.
В гимназии создаются условия для ребенка по выбору форм, способов
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,
учитываем особенности современного этапа развития общества.
Большое внимание уделяется воспитанию социальной активности.
Воспитание на основе принципа социальной активности создает учащимся
условия для самостоятельного выбора и принятия решений, формирует
способность противостоять внешнему давлению и отстаивать свое мнение,
свою жизненную позицию.
В сегодняшних условиях необходимо формировать личность, которая
способна активно менять свою позицию, но не под давлением взрослых, а в
результате всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств.
Принцип социальной активности способствует формированию
внутренней и внешней культуры человека, планетарности мышления,
альтруистических и демократических убеждений.
Принцип развивающего воспитания предполагает формирование у
ученика активной жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для
личностного становления ученика может и должен стать его коллектив. Если
ученик востребован в коллективе, если коллектив создает условия для
проявления возможностей и способностей каждого ребенка, это, несомненно,
приведет к тому, что ученик начнет проявлять свою индивидуальность в
коллективе.
Принцип целостности воспитательного процесса. Воспитательный
процесс – это не сумма направлений деятельности, состоящая из
нравственного, семейного и других видов воспитания. Это единый и целостный
процесс формирования человека. Каждое мероприятие, которое классный
руководитель проводит в классе, несет в себе элементы этики, эстетики,
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трудовых усилий и т.д. Коллективное дело, которое проводится в классе, может
и должно быть многонаправленным.
Сегодня одним из главных принципов воспитания является создание
единой воспитательной среды, задача которой состоит в развитии основных
потребностей ребенка: физиологических, в безопасности,- в любви, уважении,
признании и одобрении, в усвоении норм и правил поведения;
- в познании, в удовлетворении права на проявление собственных
интересов, в труде и значимой деятельности, в творческой деятельности, в
удовлетворении своих суждений и своей самооценки, в собственном
осмыслении процессов и явлений окружающего мира.
Единая образовательно-воспитательная среда предполагает включение
всех ее участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в
пассивное созерцание и наблюдение за процессом воспитания.
Современная система воспитания исходит из идеи сотрудничества
взрослых и детей с целью обеспечения самостоятельного развития учащегося.
Система воспитания, способствующая воспитанию у человека уважение к себе,
становится основой для формирования личности, способной принимать
самостоятельно решения и нести за них ответственность.
Партнерское взаимодействие в семье заключается в вовлечении
родителей в учебно-воспитательный процесс школы и повышения их
педагогической и психологической культуры.
В гимназии создана система социального партнерства. В процессе
воспитания сотрудничаем с Домом культуры «Химволокно», администрацией
и территориальной избирательной комиссией Московского района г. Твери,
КДН и ЗП, ПДН ОВД Московского района. Принимаем участие в проектах,
конкурсах и мероприятиях ПМЦ г. Твери, ВУЗов и СУЗов. др. Принимаем
активное участие в проектах Российского движения школьников, Волонтеры
гимназии в 2020 году получили федеральный грант.
В школе функционируют органы самоуправления и профилактики- Совет
гимназии, Совет старшеклассников, Совет профилактики. Создана служба
медиации. В гимназии создан и работает музей открытого доступа, при этом
все рекреации гимназии являются частью воспитательной среды. Специфика
подобного музея в том, что он менее всего походит на традиционное музейное
пространство. Это музей особого типа, он является, во-первых,
образовательным музеем, где необычно решаются задачи обучения,
социализации и воспитания, в том числе во внеурочное время, и, во-вторых,
музеем максимальной доступности, где музейное пространство одновременно
является и образовательным, и рекреационным.
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Процесс воспитания основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов
содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов
и школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
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как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в гимназии Создание наилучших условий для формирования духовно развитой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных
социальных условиях.
Основные задачи воспитательной деятельности:
 Формирование ключевых компетенций, обучающихся: социальных,
коммуникативных, целостно-смысловых и общекультурных через
систему воспитательной работы
 Развитие познавательной активности учащихся.
 Формирование у учащихся межличностных отношений, навыков
самообразования и разностороннее
развитие их
творческих
способностей.
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
 Формирование активной гражданской позиции и основ патриотизма.
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
 Развитие общей культура школьников через приобщение к русской
национальной культуре, обычаям и традициям.

Формирование у учащихся представления о здоровье, о здоровом образе
жизни.
 Формирование духовно - нравственных и эстетических основ личности.
 Воспитание у учащихся общей трудовой культуры – формирование
умений и навыков планировать работу, соблюдать правила личной
гигиены и охраны труда, выполнять работу аккуратно, рационально
использовать рабочее время; воспитание глубокого уважения к людям
руда; трудолюбия; оказание помощи учащимся в выборе для себя
направления дальнейшего обучения и выборе профиля с учетом личных
интересов, склонностей, физических возможностей и потребностей
общества.
Реализация этих целей и задач предполагает:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
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Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней
и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;

Координация
деятельности
и
взаимодействие
всех
звеньев
воспитательной системы: базового и дополнительного образования;
школы и социума; школы и семьи.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
социальной
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Планируемые результаты:
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных
ценностях российского общества;

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
 Система воспитательной работы ориентирована на реализацию каждого
направления воспитательной работы;
 Максимальное
количество
учащихся
включено
в
систему
дополнительного образования. Организация занятий в кружках
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
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Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
 Система
мониторинга эффективности воспитательного процесса
позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих
в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
 Повышена
педагогическая культура родителей, система работы
способствует
раскрытию
творческого
потенциала
родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи,
усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование
социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.


Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою
жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности,
способности к эффективному межличностному взаимодействию,
совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки,
чувства собственного достоинства.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие
целевые приоритеты, соответствующие уровню начального общего
образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
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семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
 применение
на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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 инициирование

и

поддержка
исследовательской
деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в гимназических делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализедеятельности;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера,
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дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса.
 выработка совместно со школьниками правил класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с
преподающими в его классе учителями.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
ученика, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со учащимися класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи
и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение малых педагогических советов, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
учащихся;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
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 привлечение

учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
 организация
родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в
группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении.
Работа направлена на контроль за внеурочной занятостью и организацией
досуга и летнего отдыха учащихся данной категории:
 вовлечение детей в кружковую работу,
 наделение общественными поручениями в классе делегирование
отдельных поручений,
 -систематический контроль и динамическое наблюдение,

беседы с учащимися и их законными представителями.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным
проблемам
нашего
общества,
формирующие
их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира..
- Занятия по ОБЖ в рамках классных часов
- «Проектируем в среде Scratch», « Азы роботландии»
- «Умники и умницы»
- «- Кружки русского языка и математики
- Английский язык
- Говорю и пишу правильно
Художественное творчество.
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное развитие.
- Вокально-хоровая студия «Капель»
- Детский театр «Арлекин»
- Танцевальная студия «Хип-хоп. Хореография»
Туристско-краеведческая деятельность.
Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», направленный на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
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Курсы внеурочной деятельности , направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых
- Шахматы, шашки
- Подвижные игры
- Баскетбол
- Настольный теннис
- спортивный клуб «Кондор»
Трудовая деятельность.
Мероприятия и акции, направленные на развитие творческих трудовых
способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
Игровая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности , направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
- Вместе играем, учимся, переживаем
- Развивай-ка
- Гимнастика мозга
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета гимназии, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
На уровне классов:
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 через

деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой гимназии и классных
руководителей;
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и
анализ внутриклассных дел;
 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные
направления работы в классе
. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире
современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и
востребованность
профессий
в
современном
мире.
Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывая не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности.
В гимназии осуществляются:
- Индивидуальные учебные и социальные проекты.
- Профориентационные мероприятия и экскурсии.
Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 1–
10-х классов.
 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с
1-го по 10-й класс.
 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий;
 Консультации с психологом или приглашенным специалистом
проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без
присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут
быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных
тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного
тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные
стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательную траекторию.
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Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей,
которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в
семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком,
готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители
активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивнооздоровительную деятельность.
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ, семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Работа с родителями или законными представителями гимназистов
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- родители являются обязательными участниками общественного управления
гимназией
(Совет
гимназии,
Общегимназическая
конференция,
Общегимназический родительский комитет и Попечительский совет),
участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
- общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов;
- дистанционный семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
- консультации посредством электронного журнала, позволяющие рассмотреть
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов;

146

- в рамках профориентационной деятельности родители проводят экскурсии
профориентационной направленности.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общегимназических и внутриклассных мероприятий;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Основными формами организации воспитательного процесса гимназии
являются – ключевые общешкольные дела, традиционные общешкольные
праздники, КТД, кружки, секции. Для класса – классные КТД, праздники,
вечера, походы. Каждый ученик в гимназии имеет свободный и широкий выбор
деятельности.
Традициями нашей гимназии являются: воспитание уважительного
отношения к гимназии, как к собственному дому (чистота, порядок, уют);
престиж интеллекта, творчества, индивидуального успеха; уважительного
отношения к старшим, к педагогам, работникам гимназии; гуманность
отношений между субъектами воспитательной системы.
На внегимназическом уровне:
- социальные проекты, ориентированные на взаимодействие с окружающим
социумом и социальными партнерами.
- спортивные состязания
- акции: «Бессмертный полк», «Полотно памяти»;
- праздники: «День пожилого человека», «День Учителя»,
«День
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков» м др.,
которые открывают возможности для творческой самореализации гимназистов
и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На уровне гимназии:
1 сентября.
День учителя
16 декабря
Первая суббота февраля – вечер встречи выпускников.
Праздник встречи Нового года
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День Защитника Отечества
День нежности, красоты и любви..
День Победы
Последний звонок
Выпускные вечера
В гимназии проводятся День гимназии, День самоуправления, Прием в
гимназисты, Ассамблея отличников учебы, победителей и участников
олимпиад, лидеров гимназического самоуправления и волонтерской
деятельности, Фестиваль мультимедийных проектов «Калейдоскоп профессий
21 века», Праздник «Учителями славится Россия», «День пожилого человека»,
акции «Память», «Блокадный хлеб».
В гимназии традиционными стали спортивные соревнования между
классами по различным видам спорта, предметные недели, день правовых
знаний, субботники по уборке территории и уборке школьных помещений.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в гимназические советы
самоуправлении, ответственные за подготовку общих ключевых дел;
- участие классов в реализации гимназических ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми гимназических
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
Модуль «Детские общественные объединения»
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Учащиеся начальной школы являются объектом деятельности и резервом
общественных объедитнений. Они принимают участие в акциях и
мероприятиях.
«Волонтерство»
Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны:
•Пропаганда здорового образа жизни.
•Духовно – нравственное воспитание.
•Проведение социально–значимых мероприятий.
•Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в
осуществлении деятельности волонтеров.

Российское движение школьников (РДШ)
Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная
детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена
на развитии и воспитании школьников.
В своей деятельности движение стремится объединять и координировать
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и
формированием личности.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского
общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности
участников первичного отделения РДШ.
 Использование Дней единых действий РДШ как технологии,
позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих
направлений деятельности РДШ с целью развития проектной
деятельности.
 Развитие системы методического сопровождения деятельности
первичного отделения РДШ в отрядах.
 Формирование единой информационной среды для развития и
масштабирования
инновационной,
проектной,
социальнопреобразованной деятельности РДШ.
 Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных
отделений РДШ.
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКАТЕЛЬ»
Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение
школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в
различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого
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мышления,
интеллектуальной
инициативе,
самостоятельности,
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений
и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное
общество является надежной опорой и средством самоутверждения.
Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:
 развитие у гимназистов творческих способностей и выработка у них
исследовательских навыков;
 формирование аналитического и критического мышления в процессе
творческого поиска и выполнения творческих работ;
 возможность проверить свои наклонности, профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности;
 воспитание целеустремленности и системности в учебной деятельности;
 достижение поставленной цели и представление полученных результатов
способствует их самоутверждению.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии
личности, планируется использовать и совершенствовать
следующие формы воспитательной работы:
1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного
дня, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на
предприятие, выезды на природу.
2. Литературные, исторические, просветительские выезды,
организуемые администрацией и родителями в другие города
для углубленного изучения биографий проживавших там
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в
культурно-просветительских программах для школьников в рамках
посещение мемориалов и памятных мест, посвященных
Великой Отечественной войне в Тверской области и т.д.
Модуль «Школьные медиа»
Цель медиа в гимназии – развитие коммуникативной культуры учащихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
 газета «Вестник гимназии»,
 телестудия «Десяточка»
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 радиостудия «Десяточка
 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных сетях
«ВКонтакте
 участие в конкурсах школьных средств массовой информации.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой гимназии как:
 оформление интерьера помещений
 благоустройство классных кабинетов
 размещение на стендах в коридорах и в библиотеке регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотовыставок и фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб,
оборудование во дворе гимназии спортивных и игровых площадок, доступных
и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха. Так, в гимназии
реализуется социально-значимый проект «Моя любимая клумба». Привлечение
преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание
петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию
чистоты территории школьного участка, и другим видам несложных работ
способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а
также приучает школьников к созидательному труду. На территории гимназии
оборудована полноценная спортивная площадка со всесезонным покрытием,
что отрывает возможность по развитию выносливости и силы, создают условия
для укрепления здоровья подрастающего поколения. На 2 этаже гимназии
имеется напольная шахматная доска с фигурами, здесь проходят шахматные
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турниры, сеансы одновременной игры в шахматы, обучающиеся начальной
школы осваивают азы игры.
 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации 2 этажа стеллажей
свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети,
и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие;
 создание и реализация проекта «Интерактивная карта Тверской области»,
представляющая собой уникальный продукт совместной деятельности
учащихся и педагогов и используемая при изучении вопросов развития нашего
региона;
 совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой
символики гимназии («Хрустальный муравей»), используемой как в
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общегимназических дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых
событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип
приоритета
анализа
сущностных
сторон
воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей,
а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;
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 принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в
котором образовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса могут быть следующие:
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете образовательной
организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся
удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в образовательной организации интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и представителями
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родительских
комитетов,
хорошо
знакомыми
с
деятельностью
образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общегимназических ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;
 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе гимназии отделения РДШ,
волонтерского отряда;
 качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;
 качеством профориентационной работы гимназии;
 качеством работы медиа образовательной организации;
 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;
 - качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
Модель выпускника начальной школы:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
План воспитательной работы – в отдельном файле

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся– это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья, формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды как ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Реализация программы рассчитана на 1-4 классы.
Цель программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни - воспитание экологически грамотной, физически,
психически, духовно и социально здоровой личности младшего школьника,
владеющей умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья окружающих.
Задачи:
 организация соответствующей здоровьесберегающей инфраструктуры;
 рациональная организация образовательного процесса в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и правилами рационального питания;
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, а
именно:
 - представлений об основах экологической культуры на примере
экологического сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
 познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 элементарного опыта эстетического, эмоционального, нравственного
отношения к природе; участия в природоохранной деятельности и
экологических проектах;
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 знаний о психофизических особенностях организма, основах здорового
образа жизни; полноценном питании и отдыхе, оптимальных учебных
нагрузках;
 мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни,
чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;
 умений делать осознанный выбор поступков и поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 воспитание и развитие у обучающихся.
 желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
 готовности самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно их применять в целях тренировки, отдыха, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
 потребности соблюдения здоровьесозидающих режимов дня;
 отрицательной позиции к вредным привычкам, наркомании,
табакокурению;
 способности осуществлять меры по профилактике простудных и других
заболеваний; и других заболеваний;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития организма, состоянием здоровья.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни основывается на общенаучных принципах:
 принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на основе изучения их потребностей и
интересов и организацию в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;
 принцип формирования ценностных установок обучающихся на
здоровый образ жизни;
 принцип народности, т.е. учет национальной культуры, традиций и
родного языка;
 принцип культуросообразности, а именно включение в культуру через
специально ориентированную и организованную здоровьетворческую деятельность;
 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья предполагает
признание подростка субъектом процесса здоровьетворческой деятельности;
 принцип здоровьетворческой активности подразумевает опору на активную личностную позицию обучающихся в формировании здорового образа
жизни;
 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому
означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса:
учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение физического и
психического здоровья каждого ребенка;
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 принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого
ребенка, его физического, духовного, эмоционального, социального и
нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации.
Проявляется это в поддержке личности в стремлении к самоопределению,
помощи ребенку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных
культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях;
• принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций
и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная,
регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни может быть организована по следующим направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Планируемые
результаты
образовательной
организации
по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на начальном уровне обучения
- рост уровня физического развития обучающихся и осознание ими
приоритета здорового образа жизни;
- активизация интереса детей к проблемам экологии природы,
природоохранной деятельности;
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- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках
по интересам;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила
экологической, физической и здоровьесберегающей культур;
- формирование здорового образа жизни в семье.
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп
здоровья;
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
- эффективное внедрение в систему работы образовательной организации
программ, направленных на формирование ценности экологии, здоровья и
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс;
- рост уровня физического развития обучающихся и осознание ими
приоритета здорового образа жизни;
- активизация интереса детей к проблемам экологии природы,
природоохранной деятельности;
- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках
по интересам;
способность выпускника начальной школы соблюдать правила
экологической, физической и здоровьесберегающей культур;
- формирование здорового образа жизни в семье.
- эффективная работа педагогических работников и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике заболеваний, вредных привычек и т.п.
Организации работы образовательной организации по реализации
Программы
Представленная схема наглядно демонстрирует, как обозначенные цель и
задачи реализуются в совместной работе субъектов образовательной
деятельности.
Схема. Совместная работа субъектов образовательной деятельности.
Библиотеки, учреждения
культуры
Учреждения
здравоохранения

Спортивные
учреждения
Гимназия
№10

Медицинская
академия

ГИБДД
Учреждения доп.
образования
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Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в кабинете здоровья, в спортивных секциях по
волейболу, дзюдо, баскетболу и др.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального
общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
гимнастики
для
глаз,
пальчиковой
гимнастики,
способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Используются различные формы и методы массовой пропаганды и
формирования у обучающихся здорового образа жизни: начальное
самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных
системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья,
традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов
России и других стран);
–предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
–предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
–ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;
–включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
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–организация партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
–коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
–фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященном здоровью;
–дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
–разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях
получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского
страхования;
–выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
–совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
Мероприятия по формированию здорового и безопасного образа жизни
предложены в следующей таблице:
Мероприятия

Планируемые результаты

1-е полугодие
Мониторинг по выявлению детей с Формирование
представления
об
отклонениями в здоровье, определение основных компонентах экологической
групп здоровья обучающихся
культуры, здоровья и здорового образа
жизни
Комплексное
изучение
личности Развитие адаптационных возможностей
ребенка.
Медико-психолого- ребенка.
Совершенствование
педагогический консилиум по проблемам коммуникативных
навыков,
качеств
школьной дезадаптации
толерантной
личности,
развитие
самопознания
2-е полугодие
Разработка рекомендаций по работе с Создание условий для обучения детей с
детьми с ООП здоровья, испытывающими ограниченными возможностями здоровья,
трудности в обучении, с отклонениями в испытывающих трудности в обучении, с
поведении
отклонениями в поведении
Проведение хронометража домашних
Рациональная организация системы
заданий учащихся 4-х классов
домашней подготовки к урокам.
В течение учебного года

160

Контроль за организацией пропаганды Наличие
системы
воспитательной
здорового образа жизни; консультации по работы по формированию ЗОЖ в
валеологическим
вопросам
детей
и образовательной
организации;
родителей.
Мониторинг
санитарного индивидуальных программ по работе с
состояния учебного помещения
детьми с ослабленным здоровьем
Санитарно-просветительская работа по Рациональная
организация
уроков
пропаганде ЗОЖ, гигиены и личной физкультуры, их здоровьесберегающий
безопасности
характер.
Наличие
у
обучающихся
потребности в ЗОЖ
Теоретические семинары для учителей
Оптимизация процесса обучения в
соответствии
с
требованиями
к
здоровьесберегающему компоненту
Тематические классные часы; беседы на Формирование
у
обучающихся
родительских собраниях. Дни здоровья
потребности в занятиях спортом и
физической культурой. Формирование
здоровой целостной личности
Плановые медосмотры для выявления Формирование потребности ребенка
отклонений в самочувствии и здоровье безбоязненного обращения к врачу по
обучающихся
и
предупреждения любым вопросам состояния здоровья
обострений. Диспансеризация (осмотр
узкими специалистами)

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:
-ежедневные пятиминутки перед уходом домой « Соблюдай ПДД»,
- информационные стенды в классных уголках,
-система классных часов,
- внеклассные и внеурочные мероприятия по изучению ПДД,
- практические занятия ,
- создание индивидуальной памятки «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);
–
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
интерактивных программ и др.);
При организации учебных занятий по профилактике безопасного поведения
на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры используются
информационные материалы (плакаты, видеоролики
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически
целесообразном поведении.
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов
взаимодействия человека и природы:
–
исследование природы – познавательная деятельность, направленная
на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты,
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
–
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
–
художественно-эстетические практики – общение с природой
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);
–
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях,
в ходе похода);
–
общение с домашними животными, в котором человек стремится
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных);
–
природоохранная
деятельность
(экологические
акции,
природоохранные флешмобы).
Организация учебной деятельности обучающихся в Гимназии,
направленной на воспитание экологической культуры младшего школьника,
формирование у него здорового и безопасного образа жизни осуществляется , в
том числе, и через учебные предметы.
).
Структура системной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена
в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями) — и
способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
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Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурно –
оздоровительной
работы

Формирование
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Просветительская
работа с
родителями
(законными
представителями)

Реализация
образовательной
программы

Здоровьесберегающая инфраструктура в МОУ «Гимназия №10»
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся - в гимназии созданы необходимые условия для сбережения
здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков, обедов. В гимназии работает буфет, позволяющая
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.
Питание осуществляется за счет средств муниципального бюджета и
родителей.
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В гимназии работают 2 спортивных зала, имеются спортивные площадки,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.
В гимназии работают медицинский и стоматологический кабинеты.
Медицинскими работниками организована лечебно-профилактическая работа с
обучающимися, систематически проводятся прививки.
В гимназии на постоянной основе действует психологическая служба,
целью которой является содействие психическому здоровью учащихся, их
образовательным интересам, развитию индивидуальности личности.
Все
кабинеты
начальной
школы
оснащены
бактерицидными
рециркуляторами воздуха. Организация образовательного процесса строится с
учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки.
В гимназии работает кабинет здоровья.
Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают и такие
специалисты, как психолог, учителя физкультуры, зав.кабинетом здоровья,
учителя начальных классов и воспитатели ГПД.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к орга¬низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.
Использование возможностей УМК для формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов УМК системы «Начальная школа 21 века»..
Система учебников по по системе «Начальная школа 21 века» формируют
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено
на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом. В используемых в гимназии УМК учтены психологические
и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей.
К
лас
с
1

Предмет

Тема
•

Окружающий
мир
Н. Ф. Виноградовасистема «Начальная
школа 21века)

Твоё здоровье
Забота о своём здоровье и хорошем настроении.
Гигиена
ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств:
зрения, слуха,
обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания.
Проветривание
помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры
на
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воздухе.
Режим питания. Культура поведения за столом.
Режим
дня.

2

Трудовое
При
работе
с
каждым
инструментом
или
обучение
Е.А.
Лутцева- приспособлением
обязательно
вводятся
правила
система «Начальная безопасной работы с ними.
школа 21века))
Весь материал УМК способствует выработке
Физическая
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
культура
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в
которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Правила личной гигиены.
Классный час
(беседы )
«Не сиди как знак вопроса!». Беседа об осанке.
Специальные службы: 01, 02, 03, 04.
Что такое кариес? Уход за зубами.
Наши друзья – витамины.
Осторожно, гололедица!
Как стать Неболейкой?
Глаза – важный орган человека.
Первая медицинская помощи при порезах.
Домашние животные. Правила обращения.
Что такое экология?
Окружающий мир
Что такое здоровье
Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши
(авторы УМК
Н.
Ф. помощники
— органы чувств.
Виноградовасистема «Начальная Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение
времени по часам (арабские и римские цифры).
школа 21века)
Физическая культура. Закаливание. Здоровье и питание.
Желание укреплять своё здоровье, выполнять правила
здорового
образа жизни.
здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге.
Правила поведения при опасных жизненных ситуациях
(обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь
человеку,
попавшему в беду. Правила поведения при плохом
самочувствии
и несчастном случае.

•
При
работе
с
каждым
Трудовое
приспособлением
обязательно
обучение
(автор
УМК безопасной работы с ними.
Е.А. Лутцевасистема «Начальная

инструментом
или
вводятся
правила
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школа 21века)
Физическая
культура

Классный час
(беседы )

3

Трудовое
обучение

Весь материал УМК способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в
которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ
жизни».
Основы личной гигиены. Зубы и уход за ними. Забота о
коже.
Основы личной гигиены. Болезни, их причины и связь
с образом жизни.
Основы личной гигиены. Береги зрение. Следи за своей
осанкой.
Вредные привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика.
Основы личной гигиены. Вирусные и инфекционные
заболевания, их предупреждение и профилактика.
Правильное питание. Причины отравления и их
предупреждение. Первая медицинская помощь при
отравлении.
Зимние забавы. Виды травм у детей младшего
школьного возраста. Первая медицинская помощь.
Оказание первой медицинской помощи при порезах,
ожогах, укусах насекомых.
Гололёд и сосульки. Профилактика травм. Первая
медицинская помощь.
Практические занятия по отработке навыков оказания
первой медицинской помощи.
Здоровый образ жизни. Пути укрепления здоровья.
При
работе
с
каждым
инструментом
или
приспособлением
обязательно
вводятся
правила
безопасной работы с ними.

Е.А.
Лутцевасистема «Начальная
школа 21века))
Окружающий мир
(авторы УМК
Предупреждение отравлений грибами
Н.
Ф.
Виноградовасистема «Начальная
школа 21века)
Весь материал УМК способствует выработке
Физическая
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
культура
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в
которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
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Классный час
(беседы )

4

Окружающий
мир
(авторы УМК
Н.
Ф.
Виноградовасистема «Начальная
школа 21века)

режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Виды травм. Их причины и способы предупреждения.
Оказание первой медицинской помощи. Практическое
занятие.
Укрепление здоровья.
Что такое здоровье.
Как помочь товарищу при травме.
Здоровый образ жизни.
Что такое гигиена?
Причины отравления. Их предупреждение.
Курение – опасная болезнь.
Педикулёз.
Помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых.
Человек — живое существо
Роль нервной системы в организме.
Осанка. Развитие и укрепление
опорно-двигательной
системы. Движения и физкультура.
Зубы, правила ухода за
ними. Правильное питание как условие здоровья.
Защита органов дыхания (от повреждений,
простуды и др.).
Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных
сосудов.

Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Зависимость благополучия и хорошего настроения
людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана
органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Знание своего организма — условие
здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня
школьника. Здоровый сон. Правильное питание.
Закаливание.
Вредные привычки. Устойчивое негативное отношение
к вредным привычкам.
ОБЖ: правила поведения в быту, при пользовании водой,
светом, газовой или электрической плитой. Правила
поведения
на игровой площадке, в природной среде, на улице.
Знание
правил ПДД, знаков дорожного движения. Оценка
опасностей
на дороге, предвидение их. Поведение во время
грозы, шторма, при встрече с опасными животными.
Трудовое
При
работе
с
каждым
обучение
приспособлением
обязательно
(автор УМК
безопасной работы с ними.
Е.А. Лутцевасистема «Начальная
школа 21века))

инструментом
или
вводятся
правила
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Физическая
культура

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Классный час
(беседы)

Весь материал УМК способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в
которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Тема труда, образования, природы проходит через
содержание всех учебников,
Основы здорового образа жизни. Уход за зубами.
Основные виды и причины травм у детей младшего
школьного возраста.
Первая медицинская помощь при травмах.
Первая помощь при отравлении недоброкачественной
пищей?
Как уберечь себя от заболевания гриппом.
Что нужно знать о лекарствах.
Уход за зубами. Своевременное обращение к врачу.
Предосторожности при обращении с животными.
Вредные привычки.
Вред пассивного курения.
Влияние алкоголя на здоровье человека.
Травмы во время игр. Береги глаза!

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в МОУ «Гимназия №10»
средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работы педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Строго соблюдаются все требования к использованию данных
технических средств обучения: интерактивные доски, компьютеры,
проекторы, магнитофоны.
Реализация дополнительных образовательных программ
предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых
в учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Образование и здоровье».
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни:

Спортивная секция по волейболу для обучающихся 2-4 классов;

Подвижные игры
Воспитателями ГПД
МОУ «Гимназия №10» разработаны сценарии и
презентации внеклассных мероприятий в начальной школе.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности,
информационной
безопасности
и
практической
целесообразности.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры,
здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с
родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни..
Система работы образовательной организации по
повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
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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 с учетом закрепленного законом
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в
воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народов России.
Запланирована система работы с родителями (законными представителями)
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная
на
повышение их уровня знаний и включает:

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.

привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований
Ведущей формой повышенияпедагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и
психолого-педагогический тренинг.
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Обучающиеся, которые нуждаются в дополнительной поддержке в процессе
обучения, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой
нормы, относятся к категории детей с особыми образовательными
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потребностями. В гимназии обучаются дети дети-инвалиды (сахарный диабет),
часто болеющие дети.
Цель программы коррекционной работы - обеспечить системный подход
к обеспечению условий для развития детей с особыми образовательными
потребностями, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, и оказание помощи этим обучающимся в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Исходя из цели и на основании ФГОС, задачами коррекционноразвивающей работы являются:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся, включая
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- своевременное выявление трудностей в обучении,
- создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей;
- развитие индивидуальных особенностей ребенка; разработка и реализация
индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий коррекционной направленности;
- ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и
отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии
детей; воспитание у каждого ребенка уверенности в своих силах.
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ООП;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ООП по педагогическим, психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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
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(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, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
С целью обеспечения освоения всеми детьми основной образовательной
программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание
гимназии ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог).
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного
учреждения,
Информационное обеспечение
В гимназии создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Направления работы
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
—профилактическая и просветительная работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
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динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения ребёнка Профилактическая и
просветительная работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий детей с ООП.
Содержание, формы и планируемые
развивающей работы по направлениям
Направление
работы

Содержание работы

результаты

Формы работы

коррекционно-

Планируемые результаты
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Педагогическое сопровождение

Диагностическое

изучение
анкетирование,
создание
индивидуальных
индивидуальных
карт беседы,
карт обучения и воспитания
медико-психологической тестирование,
детей
с
ООП,
создание
диагностики, диагностика наблюдение
аналитической
справки
об
уровня сформированности
уровне
сфор-мированности
универсальных
учебных
УУД, составление совместной с
действий (УУД), выявпсихологом характеристики на
ление трудностей в обучекаждого ребенка с ООП
нии обучающихся с ООП
Коррекционно
развитие универсальных индивидуальные исправление или сглажи-развивающая
учебных
действий: и групповые кор- вание нарушений в развитии,
работа
личностных,
рекционно-развива преодоление
трудностей
коммуникативных,
щие занятия; конт- обучения,
формирование
познавательных,
роль успеваемости позитивного
отношения
к
регулятивных;
и
поведения учебному процессу и к ОО в
преодоление затруднений учащихся в классе; целом, усвоение учащимися
учащихся в учебной де- формирование
учебного материала
ятельности; формирование микроклимата
в
положительной мотивации классе,
к обучению; воспитание способствующего
умения общаться, развитие тому, чтобы кажкоммуникативных навыков дый учащийся с
ООП
чувствовал
себя
в
ОУ
комфортно;
ведение
документации; организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных
интересов
учащихся, их общее развитие
Консультаинформирование
индивидуальные объективное и комплексное
тивная работа
родителей и специалистов и
групповые представление родителей и
об
успеваемости консультации
специалистов, работающих с
обучающихся
с
ООП,
детьми с ООП, о развитии,
консультирование
по
обучении и воспитании этих
вопросу
наиболее
детей
эффективных
способов
развития и воспитания
детей с ООП
Профилакпредупреждение
беседы,
предупреждение отклонений
тическая
и возможных трудностей у родительские
и трудностей в развитии
просветительная детей с ООП в обучении, собрания,
ребенка, помощь родителям и
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обсуждение
программ тематические
специалистам
в
вопросах
педагогической коррекции, выступления и се- возникновения
трудностей
обсуждение с другими минары,
воспитания и перспектив развиспециалистами
информация
на тия детей с ООП
направлений работы по стенде
предупреждению
возможных трудностей в
обучении, осуществление
контроля
за
текущей
успеваемостью
и
доведение информации до родителей
Психологическое сопровождение

Диагностическое
направление
работы

выявление
психологические психолого-педагогическая
психологических
методы
характеристика (2) и карта
особенностей
детей, диагностики - бесе- развития на каждого ребенка,
диагностика
интел- да,
анкета, рекомендации по выбору эфлектуального, личностного, наблюдение,
фективных средств, форм и
эмоционального развития эксперимент, тест, методов обучения и воспитания
обучающихся, анализ труд- анализ процесса и детей.
ностей
в
обучении, продуктов
изучение деятельности и деятельности
общения детей с ООП,
изучение
медицинских
карт
обучающихся,
составление индивидуальных характеристик и карт
развития
Коррекционно
коррекция имеющихся индивидуальные исправление или сглажи-развивающая
нарушений, развитие ВПФ, и
групповые вание нарушений в развитии,
работа
личности, эмоционально- занятия
по преодоление
трудностей
волевой
сферы, коррекции
и обучения,
формирование
у
коммуникативных навыков развитию
ВПФ, детей с ООП адаптивных
коммуникативных способностей
навыков, эмоционально-волевой
сферы, тренинги
Консультаоказание
индивидуальные оказанная
психоконсультивная работа
консультативной помощи и
групповые тативная помощь в процессе
родителям,
педагогам, консультации для обучения и воспитания
специалистам в вопросах родителей,
развития, психологических специалистов
и
особенностей детей с ООП педагогов
ОУ,
психолого-медикопедагогический
консилиум
Профилакпсихологотренинги,
принятие своевременных мер
тическая
и педагогическое
собрания,
по
предупреждению
и
просветительная просвещение педагогичес- информация
на преодолению
нарушений
в
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ких работников, родителей стенде
по вопросам развития, обучения и воспитания данной
категории
детей;
профилактика вторичных
нарушений
Социально – педагогическое сопровождение

развитии,
повышение
психологической
культуры
родителей и специалистов ОО

Диагностическое
направление
работы

Выявление
Социальносоциально-педагогическая
особенностей воспитания психологические характеристика
и
карта
ребенка в семье (социально методы
развития на каждого ребенка
неблагополучная
семья, диагностики:
ранняя
депривация); наблюдение,
исследование среды, в эксперимент,
которой живет ребенок.
анкетирование,
опрос.
Коррекционно
коррекция имеющихся индивидуальные исправление или сглажи-развива-ющая нарушений в развитии и
групповые вание нарушений в развитии
работа
личности ребенка
занятия, тренинги личности ребенка
Профилакпросвещение
тренинги,
тическая
и педагогических
собрания,
просветительная работников, родителей по информация
работа
вопросам развития, обу- стенде
чения и воспитания данной
категории
детей;
профилактика вторичных
нарушений
Медицинское сопровождение

принятие своевременных мер
по
предупреждению
и
на преодолению
нарушений
в
развитии ребенка

определить
состояние изучение
медицинская
карта
на
физического и нервно- анамнеза,
ре- каждого ребенка
психического
здоровья зультатов медициндетей
ских обследований
Лечебноукрепление физического наблюдение
и создание в ОО здоровьеоздоровительная и психоневрологического контроль
сберегающих условий
работа
здоровья
младших выполнения рекошкольников, создание в мендаций
образовательном
учреждении
лечебнооздоровительного режима с
соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика, соблюдение
санитарно-гигиенических
норм и режима рационального питания детей
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения,
обеспечивающее
системное
сопровождение
детей
с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. 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, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ООП
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения 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.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МОУ «Гимназия №10» ориентирован на четырехлетний
нормативный срок освоения программ начального общего образования.
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Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта, состав и структуру обязательных предметных
областей, отражающих требования стандарта.
В 1-х классах – по пятидневной учебной неделе - 21 час;
В 2-4-х классах – по пятидневной учебной неделе - 23 часа;
Содержание образования в 1-4 классах реализуется с использованием
программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
В данной программе воплощаются следующие идеи:
• обучение строится с учетом психологических особенностей и
возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей;
• методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее
развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его
духовной и эмоциональном культуры;
• обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать
индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие
трудности, обеспечить поддержку его способностей.
При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Учебный план ориентирован на достижение следующих планируемых
результатов:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.
• метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
В процессе изучения предметов реализуются следующие задачи:
-формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом;
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-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.
На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 573 часа: в 1
классе -5 час, во 2-4классах – 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классе по 4 часа в
неделю, всего506ч.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена следующими учебными предметами: «Русский родной
язык», «Литературное чтение на родном русском языке». Решаемые задачи:
--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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
На изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 1- 4 классах
отводится по 0,5 часов в неделю. (17 часов в 2 полугодии). Учебный предмет
«Литературное чтение на родном русском языке» изучается - в 1- 4 классах по
0,5 часов в неделю (17 часов в 1 полугодии).
Предметная область «Иностранный язык» представлена следующим
учебным предметом: «Иностранный язык».
Задачи обучения иностранному языку:
-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.
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 3
часа в неделю во 2-4 классах в связи с переходом на программу углубленного
изучения иностранных языков в основной школе. Всего 306 ч.
При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык»
осуществляется деление классов на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики
отводится 4 часа в неделю в каждой параллели, всего 540 часов.
Обучающиеся
овладеют основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретут
необходимые вычислительные навыки и первоначальные
представления о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который
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изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю, всего 270 часов. Предмет
формирует уважительное отношение 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 психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Правила дорожного
движения и основы безопасности
жизнедеятельности изучаются
интегрировано в рамках этого учебного предмета.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение каждого из данных
учебных предметов отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы, всего по 135
ч. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. В основе
данного предмета
лежит
осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при
изучении других предметов, формирование
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета
«Технология» с 1-го класса.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура», целью которого является укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию обучающихся, формированию основ здорового образа жизни
учащихся. На учебны1 предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в
неделю с 1 по 4 класс, всего 270 ч.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным курсом ОРКСЭ, который реализуется в 4 классах 1
час в неделю, всего 34 ч.
Задачи изучения данного предмета:
-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.

Годовой учебный план МОУ «Гимназия № 10»
начальное общее образование
181

(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в год
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский
Русский язык и
язык
литературное
чтение
Литературно
е чтение
Родной
Родной язык и русский язык
литературное
Литературно
чтение на родном е чтение на
языке
родном
русском языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально
недельная нагрузка

1-й
класс

2-й
клас
с

3-й
класс

4-й
клас
с

Все
го

165

136

136

136

573

132

136

136

102

506

16,5

17

17

17

67,5

16,5

17

17

17

67,5

0

102

102

102

306

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

0
33
33
33

0
34
34
34

0
34
34
34

34
34
34
34

34
135
135
135

66
693

68
782

68
782

68
782

270
3039

693

782

782

782

3039

Окружающи
й мир
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура
допустимая
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Недельный учебный план МОУ «Гимназия № 10»
начальное общее образование
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Русский
родной язык
Родной язык и
литературное
Литературное
чтение на родном чтение
на
языке
родном русском
языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
Математика
и
информатика
Окружающий
Обществознание
и
естествознание мир
(окружающий мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
и
культур и светской культур
светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразитель
ное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
неделю
1-й
класс

часов

2-й
клас
с

3-й
кла
сс

в
4-й
клас

с

Все
го

5
4

4
4

4
4

4
3

16,5
15,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

3

3

3

9

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90
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Формы промежуточной аттестации:
Предметны
е области

Учебны
е
предметы

III класс

IV класс

Русский
язык

Администра
тивная
контрольная
работа

Администра
тивная
контрольная
работа

Администра
тивная
контрольная
работа

Литерат
урное
чтение

Проверка
навыка чтения

Проверка
навыка чтения

Проверка
навыка чтения

Иностра
нный язык

Проверочна
я работа

Проверочна
я работа

Проверочна
я работа

Математи
ка
и
информатик
а

Матема
тика

Администра
тивная
контрольная
работа

Администра
тивная
контрольная
работа

Администра
тивная
контрольная
работа

Обществоз
нание
и
естествознан
ие
(окружающи
й мир)

Окружа
ющий мир

Проверочна
я работа

Проверочна
я работа

Проверочна
я работа

Физичес
кая
культура

Спортивное
тестирование
(основная
группа)
Спортивное
тестирование
по
упрощенным
схемам
(подготовител
ьная группа)
Защита
проектов
(специальная
группа)

Спортивное
тестирование
(основная
группа)
Спортивное
тестирование
по
упрощенным
схемам
(подготовител
ьная группа)
Защита
проектов
(специальная
группа)

Русский
язык
и
литература

Иностранн
ый язык

Физическа
я культура

II класс

Спортивное
тестирование
(основная
группа)
Спортивное
тестирование
по
упрощенным
схемам
(подготовител
ьная группа)
Защита
проектов
(специальная
группа)
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Музыка

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Изобразит
ельное
исскуство

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Родной
язык

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Литератур
ное чтение
на
родном
языке

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

В качестве результатов промежуточной аттестации по музыке,
изобразительному искусству, технологии, родному языку, литературному
чтению на родном языке могут учитываться результаты участия в
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих
конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах,
разработка и презентация проектных работ в системе региональных и
всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием
образовательных областей.
Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные
результаты в освоении предмета, имеют возможность не проходить
промежуточную аттестацию и могут быть аттестованы за четверть и за год на
основе текущих отметок.
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов.
Гимназия
предоставляет учащимся возможность выбора занятий,
направленных на развитие личности в рамках внеурочной деятельности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются пожеланию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в форме
проектной деятельности, экскурсий, кружков, секций, научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых исследований).
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Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована в соответствии с
Положением об организации внеурочной деятельности учащихся по
следующим направлениям:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- художественно-эстетическое;
- спортивно - оздоровительное.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности
гимназии и учреждений дополнительного образования города Твери.

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из
важнейших направлений воспитательной работы в школе. План внеурочной
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности при создания условий для выбора ребенком

индивидуальной (соответствующей его возможностям и склонностям,
ценностям родителей и общества) траектории развития за рамками урока.
Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей
в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально
значимую
практическую
деятельность,
реализацию
добровольческих инициатив.
Содержание и организационные формы воспитания во внеурочное время
разрабатываются на основе принципов, ориентирующих воспитание
(образование) на развитие социально-активной, образованной, нравственно и
физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни:
 принцип свободного выбора ребёнком видов и сфер внеурочной
деятельности;
 принцип личностного ориентирования на интересы, потребности,
индивидуальные способности обучающегося;
 принцип возможности свободного самоопределения и самореализации
ребёнка;
 принцип единства обучения, воспитания и развития;
 принцип гуманистической, духовно-нравственной направленности
воспитания учащихся.
В соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивнооздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное).
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Цели, задачи, формы реализации программ и ожидаемые результаты по
направлениям внеурочной деятельности для обучающихся
1-4-х классов МОУ « Гимназия №10»
Спортивно-оздоровительное направление
Цель

Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой
личности школьника 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, формирующих
умение и потребность вести здоровый образ жизни;
-Овладение умениями организовать собственную здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры,
регулярные занятия спортом и т.д.).

Формы
реализации
программы

-работа спортивных секций по восточным единоборствам, баскетболу,
волейболу, теннису, шашкам и шахматам;
-общеоздоровительная работа;
-проведение подвижных игр и «весёлых стартов», «Дня Здоровья»;
-проведение внутри школьных спортивных соревнований;
-физкульминутки, динамические паузы;
-проведение бесед по сохранению здоровья;
- участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.

Ожидаемые
результаты

Улучшение показателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.

Общекультурное направление
Цель

Создание
условий,
обеспечивающих
художественно-эстетическое
направление
развитие личности школьника на основе развития его
индивидуальности

Задачи

-Формирование представления о культуре личности.
-Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
-Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с
окружающими.
Формирование основ эстетической культуры, воспитание ценностного
отношения к прекрасному

Формы
реализации
программы

-организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
-участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла
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на уровне гимназии, района, области;
-работа кружков;
-посещение галереи;
-театральные представления;
-проведение школьных фестивалей;
-обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач,
компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания;
-различные виды творческой деятельности и художественное творчество;
-формление класса и школы, озеленение пришкольного участка.
Ожидаемые
результаты

Повышение уровня общей культуры школьников.
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
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи

-Формирование представления о самопознании и его месте в
самовоспитывающей деятельности.
-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
. Формирование потребности к познанию, обеспечение общего
интеллектуального развития, формирование умений и навыков проектной
деятельности обучающихся

Формы
реализации
программы

-предметные и интеллектуальные недели;
-библиотечные часы;
-конкурсы, олимпиады, кконференции, деловые и ролевые игры и другие
учебно-познавательные мероприятия;
-работа кружков.
-участие
в
проектной
деятельности,
олимпиадах
различной
направленности, марафонах.

Ожидаемые
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, внешкольных интеллектуально-творческих
проектах.
Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений
школьников в интеллектуально-творческих проектах.

Социальное направление
Цель

Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на
основе развития его индивидуальности
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Задачи

Формы
реализации
программы

Ожидаемые
результаты

-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, города, страны.
-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в
решении общих проблем.
Освоение социальных ролей, опыта социального взаимодействия в открытом
социуме, приобщение к демократическим формам жизнедеятельности

-встречи с ветеранами ВОВ, «уроки мужества»;
-работа школьного музея;
-экскурсионная работа;
-организация и проведение субботника по благоустройству территории
гимназии.
-проведение акций
-тематические классные часы;
-участие в коллективных творческих делах, организация взаимодействия в
параллели.
Активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города,
страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками,
старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.

Духовно-нравственное направление
Цель

Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное
личности школьника на основе развития его индивидуальности

развитие

Задачи

Формирование представления о нравственных ценностях.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в
семье и обществе.
Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа.
Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, его
традициям, общечеловеческим ценностям

Формы
реализации
программы

-Классные часы
-культпоходы музеи, на выставки;
-беседа о правилах безопасности дорожного движения;
-экологическая работа;
-беседы о правилах поведения в общественном месте;
-беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с
ветеранами и военнослужащими.
-работа с социально неадаптированными детьми и их семьями.
-просмотр кинофильмов с целью знакомства с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина.
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-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о
родителях и прародителях.
Ожидаемые
результаты

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

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие
виды:
 игровая деятельность (игровая деятельность сохраняет познавательную
активность ребёнка и облегчает сложный процесс учения). В социоиграх дети
раскрепощаются, у них развивается мышление, внимание, развивается речь
 познавательная деятельность (педагоги школы руководствуются
принципом креативности – выработки у учащихся потребности самостоятельно
находить решение, школьники учатся сочинять, изобретать, открывать новое)
 творческая и проектная деятельность (художественное, музыкальное,
театральное творчество и конструирование)
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественнополезном труде)
 социальное творчество (реализация социально значимых инициатив)
 спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической
культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в
спортивных соревнованиях)
 общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью
приобщения учащихся начальных классов к школьным традициям
 выполнение
требования
соответствия
содержания
и
форм
воспитательной работы возрастным особенностям
 воспитание в процессе игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации,
спортивные и т.д. как прием воспитания)
 детские праздники, экскурсии, выставки детского творчества, концерты
для родителей.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Модель внеурочной деятельности обучающихся
Основным
преимуществом
внеурочной
деятельности
является
предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Согласно введения ФГОС НОО в гимназии определён порядок организации
внеурочной деятельности обучающихся, как
неотъемлемой части
образовательного процесса, который осуществляется следующим образом:
1) В рамках работы групп продленного дня.
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В рамках работы группы продленного дня каждый руководитель кружка
организует приход детей на занятие и их возвращение в ГПД или уход детей
домой.
2) Занятия в кружках секциях гимназии.
В случае, если ребенок не посещает группу продленного дня, родители
(или лица их заменяющие) самостоятельно приводят своего ребенка на занятия
внеурочной деятельности и забирают его в соответствии с расписанием
кружков и секций.
3) В организациях дополнительного образования г. Твери.
Родители могут отказаться от предоставляемых гимназией услуг по
внеурочной деятельности (полностью или частично) в случае, если ребенок
имеет достаточную нагрузку в городских организациях дополнительного
образования (на основании предоставленных документов).
При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Гимназия
№10» использует возможности школы, организаций дополнительного
образования, культуры, спорта г. Твери (см.таблицу1).
Таблица1.
Наименование
учреждения
Наименование
учреждения
1. ТОИУУ

2Тверской
государственный
университет
3.Тверская
государственная
медицинская
академия
5. Филармония
6.Картинная
галерея,
выставочный зал
7.Библиотека им.
Пушкина
8.Кукольный
театр,
ТЮЗ,
Тверской
театр
Драмы
9. Музеи Твери
10.ДТДМ

Содержание сотрудничества
Содержание сотрудничества
Тесные связи с кабинетами математики, русского языка и
литературы, общественных наук, начальных классов, иностранных
языков, ИЗО. Лекционная работа учителей школы при подготовке
учительских кадров города и области. Оказание помощи в
разработке нового содержания образования, рецензирование
учебных программ и пособий.
1. Практика студентов.
2. Проведение методических исследований, организация
экспериментальной работы.
Оказание методической помощи преподавателям в вопросах
здоровьесбережения, содействие в повышении квалификации,
самообразования. Проведение бесед для учащихся.
Музыкальный абонемент (постоянно – 3-4 раза в год)).
Лекции, посещение выставок.
Читательский абонемент - являются читателями -85% учащихся.
Посещение цикла бесед классами, проведение праздников на
базе библиотеки, участие в конкурсах.
Просмотр спектаклей, встречи с актерами.

Посещение выставок, проведение экскурсий и классных часов.
Занятия в кружках, секциях, просмотр спектаклей, концертов,
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выступление учащихся, участие в выставках, конкурсах.
11.Дом
Просмотр спектаклей, кинофильмов, участите в кружках.
Народного
просвешения
12.Спортивные
Занятия в секциях.
школы
ДК
Участие в смотрах, конкурсах, акциях. Просмотр спектаклей,
«Химволокно», ККЗ кинофильмов, участите в кружках.
«Мир»,

Эти связи составляют информационно-коммуникационные ресурсы,
которыми располагает гимназия. Их количество и качество говорит о
разнообразии и широте контактов учебного заведения с учреждениями, чья
деятельность связана с проблемами, стоящими перед гимназией. Наличие
такого ресурса значительно расширяет и углубляет образовательное
пространство и создает дополнительные возможности по практическому
использованию полученных в гимназии знаний, а также говорит о готовности
гимназии к дальнейшему совершенствованию и развитию ее как
инновационного учебного заведения.
Социальная среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих
образовательные потребности детей и родителей в получении гимназического
(повышенного) образования.
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Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана, не включается в
расчёт
допустимой
(максимальной)
обязательной
нагрузки
учащихся
осуществляется во второй половине дня. Время, отводимое на внеурочную
деятельность, составляет не более 1350 часов за 4 года. Распределение времени на
внеурочную деятельность по годам обучения определяет гимназия.
Направления и виды внеурочной деятельности количество и распределение
часов определяются гимназией в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования гимназии, а также интересами и
потребностями детей, их родителей (законных представителей) и возможностей
гимназии. Охват всех направлений и видов ежегодно не является обязательным.
Каждый ребёнок выбирает себе занятия по душе и не обязан посещать все кружки.
Внеурочная деятельность организована на основе реализации программ,
разработанных руководителями кружков и учителями школы в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО, на
основе учебно-методической литературы и
программ дополнительного
образования. Программы внеурочной деятельности утверждаются гимназией.
Возможно использование авторских программ.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются как для одного года, так и
более лет обучения, что обеспечит возможность для перехода школьников из одной
программы в другую на разных этапах обучения.
Организация внеурочной деятельности на базе гимназии осуществляется в
пределах рабочего времени ставок педагогов дополнительного образования,
воспитателей групп продлённого дня, классных руководителей в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.

Содержание направлений внеурочной деятельности для учащихся 1-4
классов
МОУ « Гимназия №10»
Программы
деятельности

внеурочной

Формы
внеурочной
деятельности

Состав и структура
Ф.И.О.
направлений внеурочной преподавателя
деятельности
1

2

3

4

5

Тематические классные часы

+

+

+

+

+

Занятия по ОБЖ в рамках
классных часов

+

+

+

Вокально-хоровая
«Капель»
Подвижные игры

студия

Хоровая
студия
Спортивный

+
+

+

Кл
руководители
Кл
руководители

+

Стрыгина Н.Д.
Ляшко О.Н.

Вместе
переживаем

играем,

учимся,

Шахматы, шашки
Проектируем в среде Scratch

Интегрирова
нный
курс,
занятия
с
психологом

+

+

Кружок

+

Проектная
деятельность

+

Азы роботландии
Мир геометрии
Детский театр «Арлекин»

Театральная
студия

Я -исследователь

Проектная
деятельность

Умники и умницы

+

+

Швец М.А.

Роберов В.А.

+

Крылова Г.А.,
Гординская
А.П.
+
Крылова Г.А.,
Гординская
А.П.
Чинман Т.П.

+

+

Боева Е.В.
Никитина Е.А.

+

+

Пушенова Е.В.

+

+

Васильева И.В.

+
Кружок

+

+

+

Кружок

Боева Е.В.

Настольный теннис

Секция

Романов А. Н.

Занимательная математика

Кружок

+

Антонова С.В.

В мире книг

Кружок

+

Румянцева В.А

Весёлая грамматика

Кружок

+

Румянцева В.А

+

Платные образовательные услуги
Английский
язык
для
начинающих
Вокал

+

+

+

+

Волшебная кисточка
Развивай-ка

Горбунова
Н.Н., Самсонов
Н.В., Максимова
О.А.
+
Стрыгина Н.Ф.

+

Волкова Е.И.
Швец М.А.

+

+

+

+

+

Никитина Е.А.

Говорю и пишу правильно

+

+

Швец М.А.

Гимнастика мозга

+

Театр-студия «Рампа»

Театральная
студия

+

«Кондор»

Спорт

+

Баскетбол

Спорт

+

Хип-хоп хореография

Танцевальна
я студия

+

Швец. М.А.

Тарковская
Л.Б.
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Примечание 1. Каждая программа внеурочной деятельности реализуется во всех
направлениях внеурочной деятельности, определенных требованиями стандарта.
Цветом выделены направления, которые для конкретных программ внеурочной
деятельности являются приоритетными.
Примечание 2. В таблице указанным номерам соответствуют направления
внеурочной деятельности:
1
2
3
4
5

- спортивно-оздоровительное;
– духовно-нравственное;
– социальное;
– общеинтеллектуальное;
– общекультурное.

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах
Распределение нагрузки по классам на 2021-2022
Названи
е кружка,
секции
Тематич
еские
классные
часы
Занятия
по ОБЖ в
рамках
классных
часов
Вокальн
о-хоровая
студия
«Капель»
Вместе
играем,
учимся,
переживае
м
Шахмат
ы, шашки
Проекти
руем
в
среде
Scratch
Азы
роботланд
ии
Я

Ф.И.О.
преподавате
ля

1а

1б

2б

2в

3а

3б

4а

4б

Пят
11.5512.15

Пон
Пят
11.55- 15.2012.15 16.00

Пят
Ср.
Пят
Пят
Ср.
16.00- 16.55- 11.55- 11.55- 8.0016.40 17.35 12.35 12.35 8.25

Ср
11.5512.35

Пят
11.5512.15

Пон
Пят
11.55- 15.2012.15 16.00

Пят
Ср.
Пят
Пят
Ср.
16.00- 16.55- 11.55- 11.55- 8.0016.40 17.35 12.35 12.35 8.25

Ср
11.5512.35

Стрыгина
Н.Д.

Чет 13.20-14.00

Швец
М.А.

Чет
13.30

Роберов
В.А.
Крылова
Г.А.,
Гординск
ая А.П.
Крылова
Г.А.,
Гординск
ая А.П.
Пушенов

2а

12.50-

Пят
12.40 – 13.20
Ср.12.50-13.30

Чет
Чет
Пон
Пон
11.55- 12.50- 11.55- 12.5012.35 13.30 12.35 13.30
Пон
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исследоват
ель
Мир
геометрии

а Е.В.

12.5013.30

Чинман
Т.П.
Боева
Е.В.
Румянцев
а В.А.

Пят
12.50- Вт.
13.30 8.309.10

Весёлая
грамматик
а
Заниматель
Антонова
ная
С.В
математика
В
мире
Румянцев
книг
а В.А.
Детский
Никитина
театр
Е.А.
«Арлекин»
Умники Васильева
и умницы
И.В.

Чет
16.0016.40
Ср
15.2016.00
Пят
16.0016.40
Пят 11.55 13.30

Вт 10.10 -11.45

Вт 12.5014.30

Ср 11.55 –
13.30

Ср
11.55
–
13.30

Боева Е.В.

Четв
16.05
–
16.45
Пон.16.00- 19.00
Вторник 14.00 – 17.00
Пятница 14.00 – 17.00

Настоль
Романов
ный теннис Андрей
Николаевич

Платные дополнительные образовательные услуги
1а

Волшеб
ная
кисточка

Пон
13.35

Английс
Самсонов
кий язык Н.В.
для
начинающ
их
Горбунов
а Н.Е.

Вт
14.3015.10
Чет
11.5512.335

Вокал

1б

12.50-

2а

2б

2в

3а

3б

4а

4б

Суб 12.30-13.15

Пон
12.5013.30
Ср
12.5013.30

Суб. 13.20-14.00
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Развивайка
Театрстудия
Говорю
и
пишу
правильно
Гимнаст
ика мозга
Спортив
ный клуб
«Кондор»
Танцева
льная
студия
«Хип-хоп.
Хореограф
ия
Чирлидинг

Швец

Чет
11.5512.35

Пят
11.5512.35

Пон
11.0511.45

Никитина Чет11.55-12.35
Пон 11.55- 12.35
Е.А.
Ср
12.50Швец М.
13.30
А.

Пон 10.10-11.45

Швец М.

Шестобаева
Д.А.

Вт.
12.35

Пон. 12.50-14.20
11.55

Четв 12.50-14.20

-

Вт
12.50-13.30

А.
Некрасов
Сергей
Алексеевич
Тарковская
Л.Б.

Пон. 11.55-12.35

Ср
11.55 – 12.35

Ср., пят 20.00-21.00

Суббота 11.00-12.00
Четверг 16.00-17.00

Понедельник 19.30-21.00
Среда 19.50 -21.00
Воскресенье 18.30-20.20

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей); направляется на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, круглые столы, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно
полезные практики, проектная деятельность). Также занятия проводятся в форме
классных часов;
часов общения (в ГПД), экскурсий (на природу, по
знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются
следующие помещения школы: библиотека, актовый, спортивный залы, кабинет
психолога, кабинет музыки, кабинеты основной школы, спортплощадка. Занятия
проводятся в специально приспособленных помещениях гимназии, с
использованием необходимой материально-технической базы, программного
оснащения и информационно – технологического обеспечения.
Во время проведения занятий соблюдаются основные здоровьесберегающие
требования к осуществлению внеурочной деятельности:
 форма проведения занятий отличная от урока;
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 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию
и внеурочной деятельностью в школе;
 проведение динамических пауз;
 длительность занятий– 35 мин. для учащихся 1-х классов, 40 мин - для 2-4
классов.
 Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю
с ограничением длительности просмотра до 1,5ч.
Этапы реализации плана внеурочной деятельности
№

Содержание работы

Сроки

п/п
1
Изучение запросов родителей по выбору направлений внеурочной
Апрель
.
деятельности. Анкетирование родителей.
Май

-

Анализ кадровых ресурсов и материально-технической базы для
Май
реализации внеурочной деятельности по запросам родителей.
Июнь
3
Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность.
Май
.
Июнь
4
Разработка программ внеурочной деятельности. Составление модели
Июнь
.
организации внеурочной деятельности, индивидуальных учебных планов
5
Утверждение программ по внеурочной деятельности.
Август
.
6
Освещение вопроса «Организация внеурочной деятельности» в рамках
Сентябрь
.
родительских собраний.
Презентации кружков руководителями
внеурочной деятельности.
7
Составление расписания кружков.
Сентябрь
.
8
Создание санитарно-бытовых, материально-технических условий для
В течение
.
организации внеурочной деятельности.
года
9
Реализация программ внеурочной деятельности
В течение
.
года
1
Исследование мнения родителей, обучающихся и руководителей
1 раз в
0.
кружков по вопросам организации внеурочной деятельности: опрос, полугодие
наблюдение, посещение занятий.
2

.

3.3. Календарный учебный график НОО
МОУ «Гимназия№10» на 2021/2022 учебный год
Продолжительность учебного года:
-для 1-х классов 33 недели,
-для 2-4 классов 34 недели.
Начало учебного года - 1 сентября 2021 года.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Осенние – 9 дней: с 30.102021 по 07.11.2021
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Зимние – 11 дней с 30.12.2021 по 09.01.2022
Весенние – 10 дней с 18.03.2022 по 27.03.2022
Дополнительные для учащихся 1-х кл. – 7 дней: с 14.02.2022 по 20.02.2022
Продолжительность учебных четвертей:
для учащихся 1х классов
Четверть
Начало четверти Окончание
четверти

Продолжительность
четверти (недели)

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

8 недель
8 недель
9 недель
8 недель

01.09.2021
08.11.2021
10.01.2022
28.03.2022

для учащихся 2-4 классов
Четверть
Начало
четверти
1 четверть
01.09.2021
2 четверть
08.11.2021
3 четверть
10.01.2022
4 четверть
28.03.2022

29.10.2021
29.12.2021
17.03.2022
31.05.2022
Окончание
четверти
29.10.2021
29.12.2021
17.03.2022
31.05.2022

Продолжительность
четверти (недели)
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

Формы и сроки промежуточной аттестации в соответствие с «Положением о
системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся» утвержденным приказом директора
МОУ «Гимназия № 10» № 86/45 от 30.08.2016 года)
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной
образовательной
программы
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МОУ «Гимназия №10» направлена на
- обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости и
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
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-гарантированную охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
Создание комфортной среды по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Высшим органом управления гимназией является Совет гимназии,
форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление
учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с
привлечением коллегиальных органов управления.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей
образования.
Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного
расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифноквалификационным требованиям.
Формы координации: годовой план работы школы; сетевой график (дорожная
карта; административные совещания; совещания при директоре).

3.4. 1. Организация учебно-воспитательного процесса
Реализация основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Гимназия 10» обеспечивает конституционное право на
образование всем обучающимся, пожелавшим обучаться в школе.
В МОУ «Гимназия №10» в 2021-2022 учебном году 9 начальных классов:

Паралл
ель

1
классы
2
классы
3
классы
4
классы
Всего:

Количество
классов
в параллели

Количеств
о
обучающи
хся

2
69
3
92
2
66
2
9

68
295

Для реализации Программы на начальном уровне школьного образования
определяется нормативный срок – 4 года (6,6 – 10,5 (11) лет), который полностью
соответствует стабильному младшему школьному возрасту.
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В начальных классах гимназии установлена 5-ти дневная учебная неделя.
Продолжительность урока 40 минут. В 1-х классах в 1 полугодии урок длится 35
минут, во 2-м полугодии – 40 минут.
Начало работы: с 8.30 до 17.10. Во вторую смену обучаются учащиеся трёх классов:
2а, 2б, 2в – 90 человек.
Впуск учащихся в гимназию: 7.40. Динамическая пауза для 1-х классов в первом
полугодии с 9.25 до 10.10, во втором полугодии с 9.30 до 10.10.
Расписание звонков для 1-х классов на 2021/2022 учебный год:
1 полугодие
2 полугодие
1 урок
8.30-9.05
1 урок
8.30-9.10
2 урок
9.20-9.55
2 урок
9.20-10.00
3 урок
10.40-11.25
3 урок
10.40-11.20
4 урок
11.35-12.10
4 урок
11.35-12.15
5 урок
12.30-13.10
Расписание звонков для 2-4 классов на 2021/2022 учебный год:
1 урок
8.30-9.10
6 урок
13.00-13.40
2 урок
9.20-10.00
7 урок
13.55-14.35
3 урок
10.20-11.00
8 урок
14.50-15.30
4 урок
11.20-12.00
9 урок
15.40-16.20
5 урок
12.10-12.50
10 урок
16.30-17.10
Определён следующий режим работы для группы продленного дня:
Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с 11.40 до 17.40 часа.
Нагрузка на обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов:
Объём максимальной допустимой нагрузки на обучающихся в 1-х классах- 21 час,
во 2-х, 3-х, 4-х классах – 23 часа при 5-дневной учебной неделе.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
не превышает:
 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю - 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков.
 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь -май – по 4 урока в неделю по 40 минут каждый);
- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий;
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
С целью создания благоприятных условий для адаптации ребенка в сентябре,
октябре остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу
снятия статического напряжения школьника, используется не классно-урочная, а
иные формы организации учебного процесса (уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки
театрализации и т.д.). Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
В начальных классах не допускается проведение сдвоенных уроков.
Выполнение домашнего задания для учащихся начальной школы
устанавливается в следующих временных пределах:
 во втором и третьем классах – 1,5 часа в день;
 в четвертом классе – 2 часа в день.
Со 2 класса вводится изучение иностранного языка. При изучении этого предмета
классы делятся на подгруппы.
С целью реализации основной образовательной программы в части
формируемой участниками образовательного процесса, а также
оказания
всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении,
воспитании и развитии творческих способностей обучающихся в гимназии открыта
группа
продленного
дня
для
учащихся
начальной
школы.
Организация деятельности группы продленного дня основывается на принципах
демократии и гуманизма, творческого развития личности. Определён следующий
режим работы группы продленного дня. Группа работает в режиме 5-ти дневной
недели с 11.40 до 17.40 часа.
С целью выявления и развития способностей обучающихся в рамках работы с
одаренными детьми Гимназия предоставляет возможность подготовки и участия
детей в различных олимпиадах конкурсах. Для учащихся начальной школы
проводятся гимназические предметные олимпиады, Интеллектуальный марафон.
Учащиеся участвуют в проектно-исследовательской деятельности. Для учащихся 34 классов проводится конкурс реферативных и исследовательских работ «Ступени».

3.4.2. Кадровые условия реализации основной
образовательной программы
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу
соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к
укомплектованности
образовательного
учреждения
квалифицированными
педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их
квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития
через систему повышения квалификации и самообразование.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы начального общего образования
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В гимназии работает стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив.
Педагогический коллектив начальной школы гимназии насчитывает 8 учителей
начальных классов. Сопровождает образовательный процесс в начальной школе –
психолог. В группах продлённого дня работает воспитатель.
2021-2022г.
2021-2022г. (%)
(количество)
Педагоги (учителя начальных
8
классов)
Имеют высшее образование
7
88%
Квалификационные категории:
7
88%
Высшая
7
90%
Первая
Средний возраст
44
Пед. стаж

до 5-и лет
1
12%

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет
2
25%

свыше 20 лет
5
63%
Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно
реализующего основную образовательную программу начального уровня
школьного образования
Должнос
ть

Должностные
обязанности

Количес
тво
работни
ков в ОУ
(требует
ся/
имеется)

руководи
тель
образова
тельного
учрежде
ния

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

1/1

заместит
ель

координирует работу
преподавателей,

5/5

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню
квалификации
высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
высшее профессиональное
образование по направлениям

Фактический
высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

высшее профессиональное
образование и стаж работы на
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руководи
теля

воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.

учитель

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

8/9

социаль
ный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/0

осуществляет
деятельность по

1/1

педагогпсихолог

Воспитат
ель ГПД

1/2

подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к
стажу работы.
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

педагогических или руководящих
должностях не менее 15 лет.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы.
высшее профессиональное
образование или среднее

высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная работа».

высшее профессиональное
образование или среднее
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воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности
обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

преподав
ательорганиза
тор
основ
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные и
внеурочные занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.

1/1

Ведущий
библиоте
карь

обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
выполняет работу по
ведению
бухгалтерского учёта
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций.

1/1

Бухгалте
р

2

профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.
высшее профессиональное
образование и профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований к
стажу работы, либо среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет,
либо среднее профессиональное
(военное) образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области образования и
педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
высшее или среднее
профессиональное образование
по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».

профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

бухгалтер II категории: высшее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к
стажу работы или среднее
профессиональное
(экономическое) образование и
стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер: среднее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к
стажу работы или специальная
подготовка по установленной

Ведущий бухгалтер 4 категории:
высшее профессиональное
(экономическое) образование и
стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет

высшее профессиональное
образование

высшее профессиональное
образование по направлению «
Образование и педагогика»
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программе и стаж работы по
учёту и контролю не менее 3 лет.
Главный
бухгалте
р

выполняет работу по
ведению
бухгалтерского учёта
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций,
электронные торги.

1

Инженер
ИКТ

Обеспечение
процессов создания и
развития
внутришкольной сети,
охватывающей все
подразделения
школы.
Настройка базового
программного и
аппаратного
обеспечения.
Определение и
осуществление
сетевой политики
школы.
Организация
бесперебойной
работы всех звеньев
информационной
системы школы.
осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

1

Педагог
дополни
тельного
образова
ния

бухгалтер 4 категории: высшее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к
стажу работы или среднее
профессиональное
(экономическое) образование и
стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер: среднее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к
стажу работы или специальная
подготовка по установленной
программе и стаж работы по
учёту и контролю не менее 3 лет.
высшее профессиональное
(техническое) образование без
предъявления требований к
стажу работы или среднее
профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в
должности техника I категории
не менее 3 лет либо в других
должностях, замещаемых
специалистами со средним
профессиональным
образованием, не менее 5 лет;
высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж
работы в должности инженера не
менее 3 лет;

бухгалтер 4 категории: высшее
профессиональное
(экономическое) образование

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование в
области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения, без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.

среднее профессиональное
образование или высшее в
области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения.

высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж
работы в должности инженера не
менее 5 лет

Педагогический работник должен знать:
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- основы государственной политики в сфере образования: основные
стратегические направления развития российского образования, современные
подходы к оценке качества образования;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования:
нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативноправовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования;
правовые основы государственного контроля и надзора в образовании;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной
деятельности, современные подходы к моделированию инновационной
деятельности в сфере школьного образования;
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл
инновационного образования как философско-антропологической категории;
- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных
процессов в образовательных системах;
- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм
организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным
учебным предметам и типам образовательных учреждений;
- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение
психологической безопасности образовательной среды, психологическая и
коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в
образовании; биологические и психологические пределы человеческого восприятия
и усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики;
- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы
функционирования и инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего
образовательного процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные
образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их
использования для решения образовательных задач.
Педагогический работник должен уметь:
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать
ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и
принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать
содержание образовательных программ, учебников, методических пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы
образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания,
методами и формами организации образовательного процесса, методами и
содержанием инновационного образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс
на основе различных форм контроля;
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- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять
экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности
и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение
педагогических новшеств;
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области
научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;
- использовать в образовательном процессе современные информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными
партнерами;
- использовать современные методы образовательной диагностики достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их
социализации и профессионального самоопределения.
Педагогический работник должен владеть:
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации
обучающихся и воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в
соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных
материалов, презентаций и др.);
- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков
самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие
творческих способностей, способами формирования универсальных учебных
действий и методикой их оценки и диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и
организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной
диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности.
Одним из условий образовательной организации работы в рамках ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В гимназии
активно работает методическое объединение учителей начальных классов.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
209

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на
сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом.
Сроки прохождения курсовой переподготовки педагогическим персоналом МОУ
Тверская гимназия №10
Ф.И.О.
Антонова
С.В.

Боева Е.В.

Васильева
И.В.

Ка
тег.

Дата
присв.

выс
ш

8

выс
шая

8

выс
шая

5

предме

КПК

т

23.01.201

Нач. кл.

27.06.2014 ФГНУ "Институт содержания и методов обучения
Российской академии образования г. Москва по теме
"Преподавание русского языка как государственного в
условиях введения ФГОС начального общего образования".
2018
- ГБОУДПОТОИУУ "Актуальные
проблемы
преподавания в школе в условиях реализации ФГОС" 72 ч.
18.06.2021. ООО"Центр повышения квалификации и
переподготовки
"Луч
знаний":
"Обеспечение
безопасности персональных данных в соответствии с 152ФЗ "О персональных данных" 36 ч.

23.01.201

Нач.кл

23.10.2020
ГБОУДПОТОИУУ
"ФГОС
НОО:
содержание
и
технологии
формирования
образовательных результататов на уроках". 36ч.

10.11.201

нач. шк

03.06.2011;
2013 - 16 ч. ГБОУДПОТОИУУ
"Актуальные проблемы преподавания в начальной
школе в условиях реализации ФГОС". 72 ч.; 16.02.17.
ГБОУДПО
ТОИУУ
"Актуальные
проблемы
преподавания в начальной школе в условиях реализации
ФГОС" 72 ч. 23.10.2020 ГБОУДПОТОИУУ "ФГОС
НОО: содержание и технологии формирования
образовательных результататов на уроках". 36ч.
29.10.2020. ГБОУ ДПО "Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования"
"Культура чтения и текст в образовательном процессе".
36 ч.
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Готькина
Т.М.

Волкова Е.И.

выс
шая

5

выс
шая

8

Румянцева В.

нет

10.11.201

орксэ

02.10.2015г. "Теоретические и методические аспекты
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации
ФГОС. ТОИУУ 108 ч. 04.12.2015.
17.05.2017.
ГБОУДПОТОИУУ
"Содержание
и
методика
преподавания предметных областей ОРКС и ОДНКНЗ".
72 ч. 2020: ТОИУУ, "ФГОС: актуальные вопросы
методики преподавания русского языка и литературы"
36ч., "Функциональная грамотность современного
школьника как планируемый результат обучения:
содержание и методика формирования" 16ч.

18.12.201

нач. кл.

-

Нач. кл.

10.11.201

Англ.

22.11.201

внеуроч

2015

Англ.яз

27.06.2014. ТОИУУ "ФГОС НОО: содержание и
механизмы реализации".
. "Актуальные проблемы
преподавания в начальной школе в условиях реализации
ФГОС" ТОИУУ 2018. 48ч.
10.05.2021 ООО "Центр повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний" по теме "Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) теория
и
методика
преподавания
в
оьбразовательной
организации" 108ч.
25.11.2015.
72 часа. ГБОУДПОТОИУУ. "ФГОС
содержание и механизмы реализации на уроках
английского языка". 18.02.2018г. "ФГОС: содержание и
технологии формирования образовательных результатов
на уроках английского языка"72ч.. Март 2021: ТОИУУ
"ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания
иностранных языков в образовательной организации"
36ч.
15.12.2010. 17.11.2015. ТОИУУ 72 ч. "Модернизация
содержания образования в условиях ФГОС". 2016: ТОИУУ
«Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА-9 по
математике». 24ч. ТОИУУ: "Управление образовательной
организацией, реализующей образовательные программы в
условиях введения ФГОС" 72ч. ТОИУУ. ТОИУУ: 2019:
"ФГОС:
содержание
и
технологии
формирования
образовательных результатов на уроках информатики" 72 ч.
25.04.2014. ТОИУУ. Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС. 2017: ГБОУДПОТОИУУ
"Актуальные проблемы преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС" - 72ч. 2020:
ТОИУУ ""ФГОС: актуальные вопросы методики
преподавания английского языка" 36ч.
ГБОУДПОТОИУУ 2017г. "Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание обучающихся на основе
культурных традиций России". 36ч. 17.05.2017.
ГБОУДПОТОИУУ "Восстановительная медиация как
технология школьных служб примерения". 24ч. 2020г:
ТОИУУ, 2ФГОС: актуальные вопросы методики
преподавания музыки". 36 ч. и "Формирование у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении" 16ч.
28.10.05.;
15.12.2010.
17.11.2015. ТОИУУ 72 ч.
"Модернизация содержания образования в условиях
ФГОС".
2018г: ГБОУДПОТОИУУ "ФГОС:
содержание
и
технологии
формирования
образовательных результатов на уроках информатики"
72ч.

А.

Горбунова
Н.Е.

ш

выс

Гординская
А.П.

ш

5

выс

Ильина Е.Н.

6

соо
тв

Королева В.Е.

соо
тв

Крылова Г.А.

выс
ш

21.12.201

музыка,
физкультур
а

22.11.201

оивт

6

6
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Ланцова Е.С.

1

Ляшко О.В.

выс
шая

Максимова
О.А

Максимов
Н.А.
Пушенова
Е.В.

7.03.2017

Анг..яз

10.11.202

Физ-ра
11.10.2008; 27.09.2013 (108ч. по ФГОС) Рег. №3083;
ГБОУДПОТОИУУ по теме "Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС".
ГБОУДПОТОИУУ.
23.03.2017. "Деятельность учителя физической культуры
по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
01.10.2020. ГБОУДПОТОИУУ :
"ФГОС: актуальные
вопросы методики преподавания физической культуры".
36ч.

0

Англ.я
1

2019

з

2018г.
"ФГОС:
содержание
и
технологии
формирования образовательных результатов на уроках
английского языка". 72 ч. ТОИУУ. Март 2021: ТОИУУ
"ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания
иностранных языков в образовательной организации"
36ч.
ТОИУУ: "ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации"
72ч.2015г.
ФГАОУ
АПК
иППРО
"Сохранение здоровья и обеспечение безопасности
обучающихся в образовательных организациях" 72ч.
2015г. 2016г. "Программа обучения должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны
и
единой
государственной системы предприятия и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" 72ч. "УЦ охраны труда
Тверской области".
2018г. "ФГОС: содержание и
технологии формирования образовательных результатов
на уроках физической культуры". 36 ч. ТОИУУ. 2020:
ТОИУУ,
"Правовые,
психологические,
и
образовательные средства противодействия экстремизму
и терроризму в условиях глобализации" 16ч.
2021г.:
МЦОТ и ПБ "Савтурн"
"Работа со служебной
информацией
ограниченного
распростарения,
содержащейся в паспорте бехопасности объекта
(территории), и служебной информацией ограниченного
распространения
об
антитеррористической
защищенности объекта (территории)" 24 ч.

Высша
я
физра,
Высша
я
ОБЖ
выс
шая

ГБОУДПОТОИУУ 21.04.2017г.72 ч. "Актуальные
проблемы преподавания немецкого языка в условиях
реализации ФГОС".
Март 2021: ТОИУУ "ФГОС:
актуальные вопросы методики преподавания иностранных
языков в образовательной организации" 36ч.

20.04.21
10.11.201
5

физк
Нач. кл

2012. Зам. 72ч. Москва. "Проблемы управления
качеством образования в ОУ". 27.06.2014 ФГНУ
"Институт содержания и методов обучения Российской
академии образования г. Москва по теме "Преподавание
русского языка как государственного в условиях
введения ФГОС начального общего образования".
6.05.2016 ТОИУУ "Организационно-управленческая
модель системы оценки качеств образовательных
результатов обучающихся начальной школы.24 часа. *
06.05.2016. ТОИУУ: Организационно-управленческая
модель системы оценки качества образовательных
результатов обучающихся. 24ч.
2018 -УЦ "Виста"
"Внедрение инновационных направлений научнотехнического творчества в образование школьников". 6
ч.
2019: ТОИУУ: "ФГОС НОО: содержание и
технологии формирования образовательных результатов
на уроках" 36 ч.
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Никитина Е.А.

Садуянц
Н.Н.

Высш

выс
ш

нач. кл

26.06.201
9

Рыжова В.В

1

Чинман Т.П.

выс
шая

Швец М.А.

Доп

24.12.2019

Англ.яз

19.03.2019

нач кл.

17.02.201
9

соо

психоло

тв

г

12.12.201
8
Садовая И.В

директо
р

8.11.2008 . ММЦ 2013. Институт качества высшего
образования
НИТУ
"МИСиС"
"Проектная
деятельности,
как
инструмент
развития
индивидуальности обучающихся". 2016г. ТОИУУ 24ч.
"ЕГЭ по физике 2017 года: содержание, технологии,
проблемы". ГБОУДПОТОИУУ 2017г. "Моделирование
современного урока в условиях рализации ФГОС" 36ч.
ГБУДПОТОИУУ
10.06.2021
"ФГОС:
актуальные
вопросы методики преподавания физики" 36ч.
март 2021 ТОИУУ "ФГОС НОО: изучение русского
языка как родного и литературного чтения на родном
русском языке в начальной школе". 24ч.
ФПК ТвГУ по ФГОС 4.12.2012; 2013 - 16 ч.
ГБОУДПОТОИУУ 21.04.2017г.72 ч. "Актуальные проблемы
преподавания немецкого языка в условиях реализации
ФГОС". 2019г: АНО "Центр непрерывного развития
личности и реализации человеческого потенциала" по теме
"Современные подходы, метолики и инструменты
профориентационной работы педагога-навигатора" 36ч.
КАК ЗАМ: 10.08.2020. ФГБОУВО "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" "Введение в цифровую
трансформацию образовательной организации" 36ч.
2019 ТОИУУ "ФГОС: содержание и технологии
формирования образовательных результатов на уроках" 72
ч.
ГБОУДПОТОИУУ 2017г. "Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание обучающихся на основе
культурных традиций России". 36ч. 2018 - "Психолого педагогическое сопровождение талантливых детей и
детей проявивших выдающиеся способности" ТОИУУ.
16ч.
2014 -рук.(Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
Современная
гуманитарная
академия.
"Менеджмент в образовании"). 2014 - Охрана труда 36+40
часов. 2016: "Методика преподавания информатики для
курсов повышения квалификации школьных учителей".
ЧОУ ВО "УГП имени А.К. Айламазяна", лицкнзия №1863 от
30.12.2015).
72
ч.
ГБОУДПОТОИУУ
2017г.
"Проектирование адаптивных образовательных программ
для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС". 36ч. 2018г.
"Управление в сфере образования" Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" 120 ч. МЦРКПО"
"Механизмы и ресурсы московской системы образования
16ч.
10.08.2020. ФГБОУВО"Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" "Введение в цифровую
трансформацию образовательной организации" 36ч. 2021г.:
МЦОТ и ПБ "Савтурн" "Работа со служебной информацией
ограниченного распростарения, содержащейся в паспорте
бехопасности объекта
(территории), и служебной
информацией
ограниченного распространения об
антитеррористической защищенности объекта (территории)"
24 ч..... 26.02.2021 Образовательное учреждение Фонд
"Педагогический университет "Первое сентября" по тем
"Предпринимательское и социальное проектирование в
основной и средней школе. Практические рекомендации по
разработке, созданию ведению и оформлению проектной
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деятельности". 36ч...

3.4.3.Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной
организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
 К основным направлениям психологопедагогического сопровождения
относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Общие сведения о МОУ «Гимназия №10»
Учреждение имеет статус – муниципальное образовательное учреждение
«Тверская гимназия №10». В соответствии с установленным государственным
статусом общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы
начального, основного общего, среднего (полного) общего образования,
ориентированные на обучение и развитие обучающихся.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия №10»
создана в 1997 году, включено в Национальный Реестр « Ведущие образовательные
учреждения России» свидетельство №00774 от 08.12.2009г. на основании
предложения Департамента образования Тверской области.
В организации имеется
 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
за регистрационным № 1026900556650 от 29.05.2012г;
 лицензии Серия 69Л01 № 0000509 (регистрационный № 87 ), выданной
Министерством образования Тверской области 18 апреля 2014г. на срок- бессрочно
 свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный №65 от
11декабря 2014г., срок действия – до 11.декабря 2026г.).
 Устав
 Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МОУ «Гимназия №10», локальными актами.
Юридический и фактический адрес: г.Тверь, ул.Вагжанова, дом 2
Год постройки здания – 1935 г.
Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным
учреждением:
На территории гимназии имеется специально оборудованная площадка для
мусоросборника, соответствующая санитарным требованиям.
Территория гимназии имеет ограждение, спортивные сооружения и игровые
площадки. Все здание гимназии радиофицировано, модернизирована осветительная
система всех помещений. Установлена пожарная сигнализация, тревожные кнопки,
что обеспечивает безопасность пребывания учащихся в здании гимназии. Наружное
видеонаблюдение, а также видеонаблюдение в коридорах гимназии.
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Имеются информационные стенды в вестибюлях и кабинетах школы по
профилактике ДТП, противопожарной безопасности, тематические стенды.
В гимназии имеется
буфет на 90 посадочных мест. Обеспеченность
технологическим оборудованием и техническое состояние буфета соответствуют
установленным требованиям.
В гимназии
организован питьевой режим.
Оборудованы
кабинеты:
медицинский, стоматологический, кабинет здоровья и педагога-психолога.
За состоянием здоровья учащихся медицинский контроль осуществляет Детская
городская поликлиника № 1.
Для занятий физической культурой в гимназии оборудованы 2 спортивных зала.
Имеется библиотека, оснащенная новой современной электронной техникой с
выходом в Интернет - пространство. Общий фонд библиотеки составляет более
24500 экземпляров книг. Учащиеся гимназии в течение всех лет обеспечиваются
учебниками и учебными пособиями из фонда библиотеки. Значительно обновлен
фонд художественной и методической литературы.
На базе библиотеки работает электронный читальный зал. К услугам
пользователей представлены цифровые образовательные ресурсы по различным
предметам.
Начальные классы муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская
гимназия №10» расположены на втором и первом этаже трехэтажного здания. В
гимназии созданы условия для работы и полноценного образовательного процесса.
Все 6 кабинетов начальной школы отремонтированы, обеспечены мебелью, в одном
кабинете установлена дидактическая система. 100% учебных кабинетов начальной
школы оснащены интерактивными досками или приставками и медиа-проекторами,
В каждом учебном кабинете есть выход в Интернет.
В состав материальной базы кабинетов начальных классов входят:
Наличие технических средств обучения
Наименование
Количес
Наименование
Количес
тво
тво
компьютеры
6
Интерактивная приставка
5
Принтер-копир5
Интерактивные доски
1
сканер
магнитофоны
3
Ламинатор
1
документкамера
6
комплект
лабораторного
1
оборудования
«Весовые
измерения»,
Мультимедийный
6
проектор
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы,
информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и
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качественного образовательного процесса в рамках основной образовательной
программы.
Учебно-методическое обеспечение
Требования
Реализация
Обеспеченность УМК, наглядными
УМК системы «Начальная школа 21
пособиями
века»
Укомплектованность
библиотеки
печатными образовательными ресурсами
и электронными ОР

Обеспеченность учебниками – 100 %,
ЭОР к учебникам.

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса
к информации в сети Интернет.
Компьютерная техника широко используется в управлении учебновоспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК
администрации, обмен и распространение осуществляется электронными
носителями и через ЦОР.
Информационные технологии, компьютерная и
ксероксно- копировальная
техника используется в управленческой деятельности для получения информации,
нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной
деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы
и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности
учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств
на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и
учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.

3.4.5. Информационнометодические условия реализации
основной образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность
участников
образовательных
отношений
в
решении
учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
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информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных
оптических
носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда
Направление
Планирование образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения

Информационное обеспечение
Рабочие программы, УМК,
ресурсы

Интернет-

Фиксация хода образовательного
Фиксация
в
классных
электронных
процесса, размещение учебных материалов, журналах.
предназначенных
для
образовательной
Прикладные программы, в том числе
деятельности учащихся
поддерживающие
администрирование
и
финансовохозяйственную
деятельность
образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Обеспечение доступа, в том числе в
Сайт гимназии, доступ учащихся и педагогов
Интернете, к размещаемой информации для к Интернет-ресурсам
участников
образовательного
процесса
(включая семьи учащихся) методических
служб, органов управления образованием

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Информационная среда подразделения поддерживается c помощью модемов.
Учебнометодическое
и
информационное
образовательной
оснащение
деятельности обеспечивает возможность:
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания
(подкастинга),
использования
аудиовидео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
– создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
– размещения
продуктов
познавательной,
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся
в
информационнообразовательной
среде
образовательной организации;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических
текстографических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Большую помощь в осуществлении учебно-воспитательного оказывает. городская
общественная организация «Попечительский совет по содействию развития МОУ
Тверской гимназии №10», который Членами Совета являются родители гимназии.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде
Сайт гимназии: school.tver.ru/school/10
Адрес электронной почты: gimn10tver.ru
МОУ «Гимназия №10» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений на сайте
гимназии, стендах:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в гимназии;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и
МОУ «Гимназия №10» договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы
Родители имеют возможность ознакомиться с результатами учебного труда
обучающегося, с содержанием домашних заданий, обмениваться информацией со
специалистами гимназии посредством электронного журнала.
Гимназия, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к
тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и
родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные
знания и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать
социального успеха.
Учебно-методическое обеспечение
В начальных классах МОУ «Гимназия №10» 1-4 классах используется УМК
системы «Начальная школа 21 века»,
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и
внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с
особенностями учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными
предпочтениями учеников.
Образовательный процесс в гимназии осуществляется на основе учебного плана.
Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Предмет,
класс

класс

Русский
язык

1

2

3

Характеристика УМК на 2021/2022 учебный год
Начальная школа
Автор и название учебной
Кол-во
Автор, название учебника, изд-во,
программы, на основе
часов
год издания
которой разработана
по
программа ОУ,
учебном
год издания
у
плану

%
обесп
еченн
ости

Иванов С.В. Русский язык.

100%

Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

5

4

4

Иванов С.В., Евдокимова А.О.
«Русский язык» Учебник для 1
класса. М.: Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., «Русский язык»
Учебник для 2 класса. М.:
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» 2019
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., «Русский язык»
Учебник для 3 класса. М.:

100%

100%
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4

Литерату
рное
чтение

1

2

Английск
ий язык

4

Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

4

3

4

4

3

2

3

Программа по иностранным
языкам
(английский) на основе
примерной программы
Министерства образования
РФ 2-4 классы,

4
Математи 1
ка

2

3

1.

3

3

3
Рудницкая В.Н.
«Математика»
Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

4
Окружаю
щий мир.

4

4

4

4

4
Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир.
Программа создана на

2

Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» 2020
Иванов С.В., Кузнецова М.И.,
Петленво Л.В., «Русский язык»
Учебник для 4 класса. М.:
«Просвещение» 2021
Ефросинина Л.А. «Литературное
чтение» учебник для 1 класса. –
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» 2018г.
Ефросинина Л.А. Литературное
чтение. учебник для 2 класса. –
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» 2019г.
Виноградова Н.Ф. , Хомякова И.С.
Литературное чтение учебник для 3
класса. – Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2020г.
Виноградова Н.Ф. , Хомякова И.С.,
Сафонова И.В., Литературное
чтение учебник для 4 класса. –
«Просвещение» 2021
Быкова К.М., Дули Д. .
«Английский язык 2 кл.»,
Просвещение, 2014/15.
Быкова К.М., Дули Д. .
«Английский язык 3 кл.»,
Просвещение, 2014/15.
Быкова К.М., Дули Д. .
«Английский язык 4 кл.»,
Просвещение, 2014/15.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.
,Математика 1кл, в 2-х ч.
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ», 2018г
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.,
Математика 2кл, в 2-х ч.,
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ», 2019г
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.,
Математика 3кл, в 2-х ч.,
Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ», 2020г
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.,
Математика 4кл, в 2-х ч.,
«Просвещение», 2021г
Виноградова Н.Ф. "Окружающий
мир" 1 класс. В 2-х ч, Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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2

3

4
Музыка

1

2

3

основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

2

Виноградова Н.Ф. "Окружающий
мир" 2 класс. В 2-х ч, Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019
Виноградова Н.Ф. "Окружающий
мир" 3 класс. В 2-х ч, Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.,
"Окружающий мир" 4 класс. В 2-х
ч, «Просвещение» 2021
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.
1 класс. Учебник. Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018г.
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.
2 класс. Учебник. Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019г.

100%

Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

1

1

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.
3 класс. Учебник. Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020г.

100%

1

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.
4 класс. Учебник. «Просвещение»
2021
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
учебник "Изобразительное
искусство в начальной школе" 1
класс, Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018г.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
учебник "Изобразительное
искусство в начальной школе" 2
класс, Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019г.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
учебник "Изобразительное
искусство в начальной школе" 3
класс, Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020г.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
учебник "Изобразительное
искусство в начальной школе" 4
класс, «Просвещение» 2021
Лутцева Е.А., "Технология"
учебник для 1 кл. Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018г.
Лутцева Е.А., "Технология"
учебник для 2 кл. Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2019г.
Лутцева Е.А., "Технология"
учебник для 3 кл. Издательский

100%

2

2

1

4
Изобрази 1
тельное
искусство

2

Технолог
ия.
Трудовое
обучение

Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

1

1

3

1

4

1

1

2

3

Программа создана на
основе концепции системы
учебников «Начальная
школа ХХI века»
(руководитель — доктор
педагогических наук,
профессор Н.Ф.
Виноградова)

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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4
Физическ
ая
культура

1

1
Физическая культура.
Предметная линия
учебников А. П. Матвеева.
1—4 классы

2

2

2

3

2

4

2

Основы
мировых
религиоз
ных
культур и
светской
этики

4

Данилюк А.Я.
Программа Министерства
образования РФ «Основы
религиозных культур и
светской этики»

Родной
язык

1

На основе примерных
рабочих программ,
авторской программы
«Русский родной язык»
О.М. Александровой, М.И.
Кузнецовой, Л.В. Петленко,
В.Ю. Романовой.1–4
классы под редакцией О. М.
Александровой.
На основе примерных
рабочих программ,
авторской программы
«Русский родной язык»
О.М. Александровой, М.И.
Кузнецовой, Л.В. Петленко,
В.Ю. Романовой.1–4
классы под редакцией О. М.
Александровой.

2

1

0,5

0,5

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2020г.
Лутцева Е.А., "Технология"
учебник для 4 кл. «Просвещение»
2021
Физическая культура. 1 класс:
учебник для общеобразоват.
организаций / А.П. Матвеев. — М.:
Просвещение, 2019.
Физическая культура. 2 класс:
учебник для общеобразоват.
организаций / А.П. Матвеев. — М.:
Просвещение, 2019.
Физическая культура. 3 класс:
учебник для общеобразоват.
организаций / А.П. Матвеев. — М.:
Просвещение, 2019.
Физическая культура. 4 класс:
учебник для общеобразоват.
организаций / А.П. Матвеев. — М.:
Просвещение, 2019.
А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С.
Токарева, А.А. и др. «Основы
мировых религиозных культур и
светской этики. Основы мировых
религиозных культур», М.
«Просвещение», 2020г
«Основы мировых религиозных
культур и светской этики: основы
православной культуры». 4 класс,
авторы О.Л. Янушкявичене, Ю.С.
Васечко, протоиерея Виктора
Дорофеева, О.Н. Яшиной
Александрова О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С. И. и др. Русский
родной язык. 1 класс. Издательство
«Просвещение» , 2020

Александрова О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С. И. и др. Русский
родной язык. 2 класс. Издательство
«Просвещение» , 2020

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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3

4

На основе примерных
рабочих программ,
авторской программы
«Русский родной язык»
О.М. Александровой, М.И.
Кузнецовой, Л.В. Петленко,
В.Ю. Романовой.1–4
классы под редакцией О. М.
Александровой.
На основе примерных
рабочих программ,
авторской программы
«Русский родной язык»
О.М. Александровой, М.И.
Кузнецовой, Л.В. Петленко,
В.Ю. Романовой.1–4
классы под редакцией О. М.
Александровой.

0,5

Александрова О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С. И. и др. Русский
родной язык. 3 класс. Издательство
«Просвещение» , 2020

100%

0,5

Александрова О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С. И. и др. Русский
родной язык. 4 класс. Издательство
«Просвещение» , 2020

100%
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