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Раздел I. Целевой
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего образования
1.1.1.ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» (далее ООП НОО ЧОУ
гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные
планируемые и конечные результаты, критерии их оценки.
Данный документ разработан педагогическим коллективом ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; образовательных потребностей и запросов обучающихся,
«Начальная школа 21 века»

Основания для разработки ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» :
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября
2008 года, протокол №36);
 Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. №
1663-р);
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом МОН РФ от 6 октября 2009г. №373»;
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
 Устав ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором при поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка:
переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является социальной по
содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, расширяет сферу взаимодействия с окружающим миром, развивает
потребность в общении, познании, социальном признании и самовыражении, принимает и осваивает новую социальную роль ученика, которая в
определении нового образа школьной жизни и перспектив личностного и познавательного развития. У школьника формируются основы умения
учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом
самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с
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характером сотрудничества с 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 данной ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково –
символическое 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 учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 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.
Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих
описанные выше особенности начального общего образования.
1.1.2. Цель и задачи реализации ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Миссия начальной школы как образовательного уровня ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» состоит в создании условий
для:
а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, содержательных
интересов и духовной сферы ребёнка;
в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт
возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них:
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных
результатов на уровне начального общего образования.
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов,
экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми
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3.
4.
5.
6.
7.

учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть Интернет, создание системы мониторинга
образовательных достижений младших школьников.
Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для обучающихся начальной школы,
способствующую приобретению значимого социального опыта.
Пополнить и обновить компьютерную базу.
Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации основной образовательной программы начального
общего образования в школе.
Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение родителей в деятельность органов
государственно-общественного управления, в деятельность по реализации ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, испытывающих затруднения в
учении и самореализации.
1.1.3.Принципы и подходы к формированию ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются:
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.
Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов,
способности их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и
большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей гимназистов. Это, прежде всего, использование разно уровневого по
трудности и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить
основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные
учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к
принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно
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только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более
высоком уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
1.1.4. Общая характеристика ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
Основная образовательная программа начального общего образования в ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» разработана на
основе примерной основной образовательной программы начального общего образования.
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» содержит следующие разделы:
Раздел I. Целевой
Раздел II. Содержательный
Раздел III. Организационный
В основе реализации ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» лежит системно - деятельностный 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 образовательного процесса 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
(полного) 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.
В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
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 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
«Портрет 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; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Начальная школа 21 века», который прошёл государственно-общественную экспертизу и
рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО;
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников.
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО классу обеспечивается доступ по расписанию в следующие
помещения:
 кабинет психологической разгрузки, библиотека;
 спортивный зал,
 кабинет информатики;
 резервный кабинет.
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических,
демографических особенностей реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план гимназии соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, художественно-эстетическое, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) и
реализуется через взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным
руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры, организациями: (Ацмаут, Хесед и др.); развитие
ученического самоуправления и участие в его деятельности.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»: достижение следующих результатов образования:
– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;
– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
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– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения;
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей социума.
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и проектно -исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутригимназической социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимназической социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия.
 ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний», реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает
обязательное ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
o с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении;
o с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом гимназии.
o права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения своими детьми ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний», могут закрепляться в заключённом между ними и
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения
основной образовательной программы.
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в гимназии;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшать условия для развития ребенка;
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-эстетическое,
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное), в таких формах как экскурсии, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.
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В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов специфический опыт для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним из важнейших механизмов функционирования второго
поколения государственных стандартов и представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. Планируемые результаты
разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к
стандарту как к общественному договору.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются уровни
описания. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам
её освоения (с помощью итоговой работы).
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.
1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарных результатов.
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в 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 школьника 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;
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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 еврейского 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 как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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 научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
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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;
 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 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;
12



























осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 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;
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использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать 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.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического
отношения к получаемой информации, сопоставления 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;
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 .. делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 .. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
 .. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
 .. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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:
 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:
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 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 .. использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 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 информацию;
 .. владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
 .. рисовать изображения на графическом планшете;
 .. сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
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 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Особенности выбора определяется запросом социума, родителей, уровнем готовности учащихся к обучению в гимназии, работой психолога с
родителями и учащимися по определению интересов родителей и индивидуальных особенностей учащихся, развитию интеллектуальных и творческих
способностей детей в учебном процессе, материально-технической базой гимназии
Особенности обучения на первой ступени общего образования:
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности, 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 учебном процессе;
 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.
В программе учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
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Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить
цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной
ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни,
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельный подход, который включает в себя:
1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
2. опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования.
В ходе реализации программы, принципиальное значение отводят воспитанию ребенка именно в процессе реализации системно-деятельностного
подхода, так как словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России.
В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших школьников в социально-значимую проектную деятельность,
освоение компьютерной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично
сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению
окружающего мира; привить определенные трудовые навыки и др.).
Концепция УМК учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребенка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого
процесса.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные и
личностные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной
картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной
области.
Весь методический аппарат УМК направлен на реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы общего образования в контексте ФГОС.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение
учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно успешно усваивать
новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию - умение учиться.
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Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК выстроено с учетом возможности эффективного применения в практике
учителя широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приемов и иных педагогических ресурсов
организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:
• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максимальное включение младших школьников в учебную
деятельность;
• значительный воспитательный потенциал;
• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения универсальными
учебными действиями (УУД);
• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и
другими школьными предметами на основе формирования УУД;
• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;
• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование информационно-коммуникационных технологий,
электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для
интерактивной доски и CD-ROM диски).
• ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК, ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он
предусматривает в содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения
предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что
способствует формированию коммуникативных УУД.
Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения, способствует развитию способности ребенка
понимать и принимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат, осуществлять рефлексию,
формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и
с учетом УМК «Начальная школа 21 век».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
1.Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Родной язык:
Изучение должно обеспечить:
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 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.
Раздел «Язык и культура общения»
Выпускник на уровне начального общего образования:
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овладеет начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях
речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об особенностях
общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма;
 осознает основные функции речи как средства общения, передачи и усвоения определённой информации, организации и планирования
деятельности, воздействия на мысли, чувства, поведение людей;
 научится соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуации приветствия, извинения,
просьбы, благодарности);
 научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщить и словами рисовать, передавая свои мысли, чувства,
впечатления;
Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;
 приводить примеры успешного общения в жизни людей, устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
различных видов произведений искусства;
Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст»
Выпускник на уровне начального общего образования научится :
 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммуникативной) деятельности, его признаки и особенности;
 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: записку, объявление, письмо,
поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом
жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст;
 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие монологические высказывания на основе различных источников;
 понимать тему и главную мысль текста, озаглавливать текст по его теме и главной мысли;
 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для
зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;
 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка);
 восстанавливать текст;
Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованными младшим школьникам;
 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типов речи (без
терминов);
 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения;
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делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план;
самостоятельно готовиться к письменному пересказу повествовательного текста; повествовательного текста с элементами описания,
рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а так же внося отдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика;
 узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, газетная информация, хроника, заметка, подпись под фотографией);
 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие
рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых
средств;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
 писать сочинение по поводу прочитанного в виде аннотации или отзыва;
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
Литературное чтение на родном языке:
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
читать доступные для данного возраста произведения;
понимать фактическое содержание текстов, выделять в них основные части
пересказывать небольшие по объему тексты;
находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств героя;
оценивать героя литературного произведения по его поступкам;
понимать изобразительную природу художественного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;
определять главную мысль литературного произведения;
отвечать на вопросы по содержанию текста;
соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения;
строить высказывание по заданному образцу
Круг детского чтения:
Обучающийся научится:
отличать художественные книги от научно-популярных;
определять автора книги и ее название;
называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе;
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пользоваться значками для ориентировки в учебнике;
находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение;
ориентироваться в учебнике по содержанию
Обучающийся получит возможность научиться:
пользоваться словарями;
находить то или иное произведение в хрестоматии;
осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе;
ориентироваться в сборнике сказок;
участвовать в организации выставки книг в классе;
объяснять назначение художественных книг;
выбирать книги для самостоятельного чтения.
Литературоведческая пропедевтика:
Обучающийся научится:
сопоставлять небольшие по объему тексты художественной и научно-популярной литературы;
понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного произведения, «рисующие» слова, «картинный» план;
различать произведения малых фольклорных жанров
Обучающийся получит возможность научиться:
находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись;
видеть реальное и фантастическое в художественном тексте;
отличать произведения устного народного творчества: сказки, загадки, пословицы, считалки, скороговорки;
эмоционально воспринимать традиционное изображение характера героя в сказке;
видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его характера, понимать смысл нравственного урока произведения.
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
подбирать иллюстрации к литературному произведению;
создавать рисунки, иллюстрации к произведениям;
выражать эмоции и настроение в процессе чтения
Обучающийся получит возможность научиться:
читать по ролям;
выражать чувства, передавать настроение в стихотворении;
передавать эмоциональное содержание художественных текстов;
выделять особенности характера животных –героев народных сказок
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Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
2. Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
5. Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
6. Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
7. Физическая культура:
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
«Начальная школа 21 век» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов
На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики достижения результатов средствами УМК «Начальная школа 21 век» ,

1.3.1. Результаты изучения курсов
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
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3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей.
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8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Результаты изучения курса «Родной язык»
Личностные результаты:
1) уважения и ценностного отношения к своей Родине –России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);
2) способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений;
3) проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда
другим людям (духовно-нравственное воспитание);
4) позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов
(эстетическое воспитание);
5) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений
о научной картине мира).
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Метапредметные результаты:
1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;
использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира (в рамках изученного).
2)овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
3)овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность
выбранных операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля –определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,
корректно и аргументировано высказывать свое мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
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готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.
5)овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Предметные результаты:
должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях и отражать сформированность языковой компетенции и обеспечить:
1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как основного
средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для
освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к
родному языку и желание его изучать;
2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте
родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине,
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых
в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;
3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными
орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения
словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):слушание
(аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и
др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление,
грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила
речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать
мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять
в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения,
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать
вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем
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понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной
задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания
(дополнение и распространение предложения текста/изложение).
Результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке»
Личностные результаты:
1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3) Использование знаково-символических средств представления информации.
4) Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
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8) Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
10) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».
Предметные результат :
1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
4) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.
3) Целостное восприятие окружающего мира.
4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий.
5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления.
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач.
5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач.
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6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.
9) Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты
1) Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки
их количественных и пространственных отношений.
2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и
выполнения алгоритмов.
3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по
заданной теме, распечатывать ее на принтере).
6) Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты
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1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 3) осознание
целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.
Раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования» является содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и курсов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования,
представленные в основной образовательной программе, конкретизированы педагогами школы с позиций миссии образовательного учреждения и с
позиций оценки этих результатов, принятых в гимназии.
Предложенные в разделе личностные, метапредметные и предметные результаты являются основой для выстраивания в школе системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учетом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны
ближайшего развития ребенка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры определяют ведущие
Планируемые результаты представлены в
Оценка достижения этих целей ведется в
целевые установки и основные ожидаемые
первом, общецелевом блоке, предваряющем
ходе процедур, допускающих предоставление
результаты изучения данной учебной
планируемые результаты по отдельным
и использование исключительно
программы
разделам учебной программы. Этот блок
неперсонифицированной информации, а
результатов описывает основной,
полученные результаты характеризуют
сущностный вклад данной программы в
деятельность системы образования на
развитие личности обучающихся, в развитие
федеральном и региональном уровнях.
их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся.
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Группа целей, характеризующих систему
учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Они ориентированы на

Планируемые результаты приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. В эту группу

Достижение планируемых результатов этой
группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе

уровень освоения опорного учебного
материала, ожидаемый от выпускников.

включается система таких знаний и учебных
действий, которая принципиально
необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе; при наличии
специальной целенаправленной работы
учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.

Планируемые результаты, описывающие
группу целей, которые характеризуют
систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета.

Приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного
предмета.
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

освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или 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 следующую
ступень 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.
Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на
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сложности учебного материала и или его
пропедевтического характера на данной
ступени обучения.

оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться
в материалы итогового контроля.

На достижение личностных и метапредметных результатов ориентирована междисциплинарная программа «Формирование универсальных
учебных действий». В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» представлены в таблице
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования»
На достижение метапредметных результатов направлена междисциплинарная программа «Чтение: Работа с текстом». В результате изучения
всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники:
 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
 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, интерпретация и преобразование
этих идей и информации.
 смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения
к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Разделы программы
Планируемый результат
Получение, поиск и фиксация информации
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера),
художественные и информационные тексты;
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского
опыта, освоения и использования информации;
- использовать виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;
- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
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Понимание и преобразование информации

диаграмма, схема);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- составлять список используемой литературы и других информационных источников,
заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на
электронных носителях;
- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых
исследований, проектов и т.п.);
- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных носителях
(диск, USB-накопитель )в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда,
ссылок и т.п.).
Выпускник научится:
- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный
текст;
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения
(например, математические) и зависимости;
- вычленять, содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность;
- упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию,
убыванию);
- понимать информацию в неявном виде: выделять общий признак группы элементов,
характеризовать явление по его описанию, находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведенное утверждение и т.п.;
- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащееся в разных частях
текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую,
интерпретировать их , соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте ,
простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но
и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
- преобразовывать информацию из сплошного текста втаблиц (дополнять таблицу
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую
задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
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Применение и представление информации

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстрированного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- использовать для поиска новой информации такие внешние формальные элементы текста,
как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
- делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы,
аннотации.
Выпускник научится:
- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию,
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,
заданному вопросу;
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два
объекта, выделяя два-три существенных признака;
- группировать, систематизировать объекты, выделяя один - два признака;
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию
из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные
шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе прочитанного, принимать несложные практические решения;
- создавать небольшие собственные тексты по предложенной теме, предоставлять одну и ту же
информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному
действию;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
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Оценка достоверности, получаемой
информации

Выпускник научится:
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации , обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.

1.4.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
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 приемы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
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- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
1.5. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования на
основе ФГОС и с учетом УМК «Начальная школа 21 век».
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны
своей личности;
смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
1. сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
2. ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
3. сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
4. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
5. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес
к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
6. знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется , во-первых, педагогом-психологом в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых
исследований . Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных и личностных), 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 ее реализации и искать
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, входные (2-4 класс) и итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения входных и итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом входной и итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом входной и итоговой оценки являются входные и итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных работ (стартовых, промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения стартовых работ по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе (2-4 класс), промежуточный контроль осуществляется по русскому языку,
математике в конце каждой четверти, по литературному чтению в конце полугодия (2-4 класс), итоговый контроль проводится по русскому языку,
литературному чтению, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе (1-4 класс).
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы –
рабочего Портфолио.
1.6. Система безотметочного обучения в 1 классе и первом полугодии 2 класса
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы
оценивания такие как: не формирование
у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение
индивидуализации
обучения; малая
информативность; травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся,
ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и
призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности
учащихся.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;
 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими;

приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для
воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора
конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной,
считается прогрессом в обучении;
 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие
гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;

сочетание качественной и количественной составляющих оценки –качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение
способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к
предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных
приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные
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результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую
картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;
 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих
стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их
учебной работой в обычных условиях.
Основные виды контроля:
по месту в процессе обучения:
• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития учащихся;
• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного
материала;
• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень сформированности основных
компонентов учебной деятельности школьников;
по содержанию:
• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного действия или его
операционный состав до начала реального выполнения действия;
• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав
действия;
• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществления учебного
действия;
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка);
• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществления
собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие:
• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования;
• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать
учебную задачу);
• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Оцениванию не подлежат:
• темп работы ученика;
• личностные качества школьников;
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).
49

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником границ своего знания-незнания,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в
осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Формы контроля и оценки
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие
проверочные работы; тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; “портфолио” ученика.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
№
Вид контрольноВремя
Содержание
Формы и виды оценки
п/п
оценочной
проведения
деятельности
1
Входной контроль
Начало
Определяет актуальный уровень знаний, необходимый Фиксируется учителем в рабочем дневнике.
(стартовая работа)
сентября
для продолжения обучения, а также намечает «зону
Результаты работы не влияют на дальнейшую
ближайшего развития» и предметных знаний,
итоговую оценку ученика
организует коррекционную работу в зоне актуальных
знаний
2.
Диагностическая
Проводится на Направлена на проверку пооперационного состава
Результаты фиксируются отдельно по
работа, тестовая
входе и выходе действия, которым необходимо овладеть учащимся в
каждой отдельной операции и не влияют на
диагностическая
темы
рамках изучения темы
дальнейшую итоговую оценку
работа
3.
Проверочная работа
Проводится
Проверяется уровень освоения учащимися
Все задания обязательны для выполнения.
после изучения предметных культурных способов/средств действия.
Учитель оценивает все задания по уровням и
темы
Представляет собой задания разного уровня
диагностирует уровень овладения способами
сложности
учебного действия
4.
Решение проектной
Проводится в Направлена на выявление уровня освоения ключевых
Экспертная оценка по специально
задачи
рамках дней
компетентностей
созданным экспертным картам
Знаний и
Творчества
5.
Итоговая
Конец апреля- Включает основные темы учебного года. Задания
Оценивание многобалльное, отдельно по
проверочная работа
май
рассчитаны на проверку не только предметных, но и
уровням. Сравнение результатов стартовой и
метапредметных результатов. Задания разного уровня итоговой работы
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Философия этой формы оценки – в смещении
акцента с того, что учащийся не знает и не
умеет, к тому, что он знает и умеет по данной
теме и данному предмету; перенос
педагогического ударения с оценки на
самооценку
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения
обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”.
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава
действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач,
позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой
теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все
основные темы учебного периода.
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.
Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий
уровень обученности и развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.
По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной школы.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки
ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год.
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных работ по предмету.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству
баллов, выставляемому за работу.
Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов образования:
6.

Предъявление/демонс
трация достижений
ученика за год

Май

сложности
Каждый учащийся в конце года демонстрировать
результаты своей учебной и внеучебной деятельности
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•
•
•
•
•

высокий уровень - 85-100%;
уровень выше среднего - 70-84 %;
средний уровень - 50-69 %;
уровень ниже среднего — 30-49 %;
низкий уровень — менее 30 %.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый
результат
усвоения
предмета
определяется
в
конце
учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»).
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х класса и 2 класса в первом полугодии
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.
• соотносить свою оценку с оценкой учителя;
• договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:
• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется
небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;
• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При
проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;
• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный
– нужна помощь;
Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!»,
«Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений».
Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.
При создании данных листов
учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и
контрольных работ. Рассчитаны на четверть.
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Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе без отметочного обучения
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 1-х классах гимназии, приводят аргументы
против отметок, называют преимущества без отметочной системы обучения.
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания
и индивидуальные консультации.
При переходе учащегося в другое образовательное учреждение учитель вкладывает в личное дело «Листок достижения», заверенный печатью
образовательного учреждения.
Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией гимназии в рамках без отметочного обучения устанавливаются
отношения равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности,
на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два
недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок
или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более
5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Во втором класса (второе полугодии) вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения
учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как
дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 5/4): за правильность
выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее
впечатление от работы» допускается, если:
 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные
строки.
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1.7.Система оценивания и внутреннего контроля по предметам
Русский язык
Диктант.
Оценка «5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе
возможно одно исправление графического характера).
Оценка «4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от
каллиграфических норм.
Оценка «3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
Оценка «2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Оценка «1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
нарушение правил орфографии при написании слов;
пропуск и искажение букв в словах;
замену слов;
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
два исправления;
две пунктуационные ошибки;
повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в
другом слове, она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
повторение одной и той же буквы в слове;
недописанное слово;
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматическое задание.
Оценка «5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и
умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;
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Оценка «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений
и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
Оценка «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее
1/2 заданий;
Оценка «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий;
Оценка «1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
Списывание текста.
Оценка «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
Оценка «4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и
1 исправление (2 и 3 кл.);
Оценка «3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
Оценка «2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);
Оценка «1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.).
Контрольный диктант.
Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку.
При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.
Оценки за контрольный диктант.
Оценка «5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;
Оценка «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;
Оценка «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
Оценка «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
Оценка «1» – более 8 орфограф. ошибок.
Оценки за грамматические задания.
Оценка «5» – всё верно;
Оценка «4» – не менее 3/4 верно;
Оценка «3» – не менее 1/2 верно;
Оценка «2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;
Оценка «1» – не выполнено ни одно задание.
Словарный диктант
Количество слов
(оценивается строже контрольного диктанта).
для словарного диктанта.
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Оценка «5» – нет ошибок;
Оценка «4» – 1 – 2 ошибки;
Оценка «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);
Оценка «2» – 5 – 7 ошибок;
Оценка «1» – более 7 ошибок.

1 класс – 7 – 8 слов;
2 класс – 10 – 12 слов;
3 класс – 12 – 15 слов;
4 класс – до 20 слов.

Контрольное списывание.
Оценка «5» – нет ошибок;
Оценка «4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);
Оценка «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
Оценка «2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);
Оценка «1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).
Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
Тест
Оценка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий.
Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий.
Оценка «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Математика
Контрольная работа.
Примеры. Задачи.
Оценка «5» – без ошибок; «5» – без ошибок;
Оценка «4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;
Оценка «3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
Оценка «2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.
Комбинированная.
Оценка «5» – нет ошибок;
Оценка «4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;
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Оценка «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
Оценка «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения
задачи, примера; невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный
ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.
Окружающий мир
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные
вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает
отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко
исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать
результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в
выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических
работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и
тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка
может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.
Литературное чтение
Навык чтения
Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по
следующим критериям:
беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из
остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.
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Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные
требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не
уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.
1 полугодие
2 полугодие
Классы
Входной контроль
1
2
3

30 (40)
50(60)

40 (50)
60 (70)

30 (40)
50 (60)
70 (80)

4

70(80)

80 (90)

90-100 (100- 110)

Чтение наизусть
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
 Правильная постановка логического ударения
 Соблюдение пауз
 Правильный выбор темпа
 Соблюдение нужной интонации
 Безошибочное чтение
Оценка "5" – выполнены правильно все требования
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования
Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
58

 Своевременно начинать читать свои слова
 Подбирать правильную интонацию
 Читать безошибочно
 Читать выразительно
Оценка "5" – выполнены все требования
Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на
вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного.
Изобразительное искусство
Оценка «5»
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания
на практике;
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4»
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка «3»
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка «2»
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
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 не справляется с поставленной целью урока;
Оценка «1»
учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.
Музыка
Функция оценки - учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «5»:
 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
Отметка «4» :
 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3»:
 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
 или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» :
 нет интереса, эмоционального отклика;
 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
Физическая культура
Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показателям должны присутствовать на уроках физкультуры (зал,
бассейн, ритмика) по расписанию, если родители или учителя хотят забрать ребёнка, они должны предупредить учителя физической культуры и в этом
случае ответственность за жизнь и здоровье ребёнка они берут на себя. Освобождённые от бассейна по состоянию здоровья (аллергия на хлор)
находятся в классе с учителем. Освобождённые от уроков должны полностью соблюдать технику безопасности в залах и бассейне, при не соблюдении
Т.Б., учитель имеет право поставить «2».
Освобождённые оцениваются по основам знаний или написанию сообщений по заданной теме. Учащиеся, занимающиеся в спортивных клубах
или школах должны сдавать тесты или отвечать устно по теме сообщения.
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Учащиеся, которые не готовы к уроку (без формы) после двух предупреждений получают оценку «2», за (регулярную) постоянную не
готовность к урокам физкультуры (зал, хореография). Для родителей и воспитателей в классном журнале учитель физкультуры делает пометки
(карандашом) «Ф» - нет формы
Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями (умения и навыки).
Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
Тесты
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении нормативов по бегу, прыжкам, метаниям.

61

Тесты по физической подготовленности
Бег 30 метров
с высокого
старта (сек)
Прыжок в
длину с
места (см)
Челночный бег 3х10 метров
(сек)

Подтягивание
на высокой перекладине
(раз)
Подтягивание
на низкой перекладине
(раз)
Бег
1000 метров
(мин)
Многоскок
8 прыжков
(в метрах)
Метание мяча в цель с 6 метров
из 5 попыток

Наклон вперёд, сидя на полу
(см)

Бег на выносливость
6 – минутный бег (метры)

Сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа
(за 30 сек)
Метание мяча
на дальность
(в метрах)
Подъём
туловища
лёжа на спине
за 1 мин. (раз)
Прыжки через скакалку за
1 минуту
(раз)
Плавание
1-2 классы 25 м н/сп, 3-4
классы 25 м в/ст

класс
отметка
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Мальчики
«4»
7.3
7.0
6.7
6.5
115
125
130
140
10.8
10.0
9.9
9.5
2
2
3
3
----Без учета времени
Без учета времени
Без учета времени
5.00
5.40
8.8
7.0
12.5
9.0
13.0
10.0
14.0
12.0
3
2
3
2
4
3
4
3
9
3
7,5
3
7,5
3
8,5
4
1100
730
1150
800
1200
850
1250
900
7
5
9
7
11
9
13
11
Техника выполнения
Техника выполнения
Техника выполнения
28
25
Техника выполнения
30
20
35
25
38
35
Техника выполнения
50
30
60
40
70
50
Техника выполнения
Без учета времени
Без учета времени
Без учета времени
«5»
5.6
5.4
5.1
5.0
155
165
175
185
9.9
9.1
8.8
8.6
4
4
5
5
-----

«3»
7.5
7.1
6.8
6.6
100
110
120
130
11.2
10.4
10.2
9.9
1
1
1
1
-----

6.00
5.0
7.0
7.5
10.5
1
1
1
2
1
1
1
2
700
750
800
850
4
6
8
10

20
15
20
30
20
30
40

девочки
«4»
7.5
7.2
6.9
6.5
110
125
135
140
11.3
10.7
10.3
10.0
----4
6
7
8
Без учета времени
Без учета времени
Без учета времени
5.30
6.10
7.0
6.0
11.5
8.5
12.0
9.5
13.0
11.5
3
2
3
2
4
3
4
3
11,5
6
12,5
6
13
6
14
7
900
600
950
650
1000
700
1050
750
5
4
8
7
10
8
13
12
Техника выполнения
Техника выполнения
Техника выполнения
20
15
Техника выполнения
25
15
30
20
35
30
Техника выполнения
60
40
70
50
80
60
Техника выполнения
Без учета времени
Без учета времени
Без учета времени
«5»
5.8
5.6
5.3
5.2
150
155
160
170
10.2
9.7
9.3
9.1
----12
14
16
18

«3»
7.6
7.3
7.0
6.6
90
100
110
120
11.7
11.2
10.8
10.4
----2
3
3
4

7.00
4.8
6.0
6.5
9.5
1
1
1
2
2
2
2
3
500
550
600
650
3
6
5
11

12
10
15
25
30
40
50

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий оценок:
Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил
игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх
учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения
результатов в игре.
Отметка"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх
учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться
изученными упражнениями.
Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение играть.
Критерии оценки по успеваемости по основам знания.
Отметка«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя
примеры из практики или своего опыта.
Отметка«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Отметка«3» - выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной
аргументации и умения применить знания в своем опыте.
Отметка«2» - выставляется за непонимание материала программы.
Отметка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и
определение среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют
влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в
течение четверти, а не общим показателям физического развития.
Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедагогическими требованиями.
Технология
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и
технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений,
размышлений и самореализации.
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ
Характеристика цифровой оценки (отметки)

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационнотрудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с
учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в
отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие
приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила
техники безопасности.
Оценка «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует
самостоятельность в работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности
школьников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.
Оценка «5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
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- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставиться, если обучаемый:
- полностью не усвоил учебный материал;
- не может изложить знания своими словами;
- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Иностранный язык
Оценка «5» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание учащегося соответствовало поставлен- ной коммуникативной
задаче и при этом его устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований начального уровня.
При этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, умеет выразить
свое мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте. Перевод на иностранный язык по повышенному уровню
адекватен основным грамматическим нормам
Оценка «4» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание учащегося соответствовало поставленной коммуникативной
задаче и при этом он выразил свои мысли на иностранном языке с незначительным отклонением от языковых норм; (например, ошибки в употреблении
артиклей, предлогов, неправильное употребление падежных форм и т.д.), а в остальном его речь соответствовала нормам иностранного языка в
пределах программных требований начального уровня. При этом учащийся понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,
предусмотренном заданием, умеет выразить свое мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте. Перевод на
иностранный язык по повышенному уровню адекватен основным грамматическими нормам. Небольшие неточности при наводящем вопросе учащийся
исправляет сам.
Оценка «3» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание учащегося соответствовало поставлен- ной коммуникативной
задаче, но при этом выразил свои мысли с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. Учащийся понял
и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, умеет при этом выразить свое мнение и отношение
к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте. Перевод на иностранный язык правилен в трех случаях из пяти по повышенному
уровню.
Оценка «2» ставится в том случае, когда общение не осуществилось или высказывание учащегося не соответствовало поставленной
коммуникативной задаче. Выпускник слабо усвоил пройденный языковой материал, и его высказывание не позволяет понять содержание большей
части сказанного им. При этом он не понял содержание прочитанного иноязычного текста. Перевод на иностранный язык правилен в двух и менее
случаях из пяти при повышенном уровне
Примечание: При оценке устного монологического высказывания учащегося важно учитывать основные и дополнительные показатели.
Дополнительные показатели
• соответствие заданной микротеме;
• объем высказывания в зависимости от уровня обучения (монолог/диалог);
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2 класс
3 класс
4 класс

монолог/диалог
Отметка 5
Отметка 4
Отметка 3
Отметка 2
Количество правильно построенных фраз
7/7
5/5
3/3
менее 2/менее 2
8/8
6/6
4/4
менее 3/менее 3
10/10
7/7
5/5
менее 4/менее 4

• логичность и последовательность высказывания;
• использование разнообразных речевых моделей
• фонетическое оформление речи;
• грамотность изложения.
Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные
изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал
выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.
Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы,
отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности;
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются
незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых
недочетов в содержании и построении текста;
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые
неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста;
Оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей
фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в
работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления;
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления;
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Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два исправления;
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления.
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио».
1.8. Портфолио ученика.
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Основными задачами составления Портфолио являются:
- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающегося по ступеням обучения;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития
ребенка и совместной педагогической деятельности со школой;
- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса:
- Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени;
- Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом;
- Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении положительных результатов;
- Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ;
- Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от класса к классу;
- Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений
Структура и содержание Портфолио обучающегося:
С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в
строгие рамки и предлагается его примерное содержание. Таким образом, портфолио индивидуальных достижений обучающегося может включать в
себя следующие разделы:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, класс, и фото обучающегося
(по желанию родителей и обучающегося);
- «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);
- «Портфолио работ»;
- «Портфолио достижений, документов»;
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- «Портфолио отзывов»;
- «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению).
Раздел «Мой портрет» может включать в себя:
- личные данные обучающегося;
- данные о семье, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в портфолио самостоятельно на добровольной основе;
- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, способности, узнать способы саморазвития,
самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам анкетирования и тестирования;
-описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их достижений;
-результаты проведенной работы по профессиональному и личностному самоопределению;
-другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.
Раздел «Портфолио работ» - включает в себя выборку 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.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Этот раздел включает в себя:
 выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие динамику формирования универсальных учебных действий и динамику
развития компетентностей обучающегося.
- исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.);
 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или
электронном варианте);
 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии);
 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках);
 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре (указывается продолжительность подобных занятий, участие в
гастролях и концертах);
 занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах (указывается название
 учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты);
 участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его проведения, достигнутый результат);
 участие в конференциях, учебных семинарах, лагерях (указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и форма участия
в нем обучающегося);
 участие в спортивных мероприятиях (указываются сведения об участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда);
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 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности обучающихся.
Раздел «Мои достижения» или «Портфолио документов» - входят сертифицированные (документированные) индивидуальные достижения
обучающихся. Этот раздел может включать в себя отражение результатов участия:

в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как телекоммуникационных, так и дистанционных, проектах
различного уровня - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.;
 мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования, ОУ СПО и ВПО, культурно-образовательными фондами
и др;
 образовательные тестирования и курсы по предметам;
 конкурсах и мероприятиях, организованными муниципальными и региональными органами управления;
 спортивных соревнованиях;
 и других
Раздел «Портфолио отзывов» может включать в себя:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, классные руководители, школьный психолог и другие
непосредственные участники образовательного процесса;
- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами
дополнительного образования, одноклассниками, представителями общественности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.);
- анализ самим школьником своей деятельности.
Раздел «Разные разности» или «Всякая всячина» заполняется самим обучающимся и по его усмотрению (фотоматериалы, презентации и т.д.)
1.9.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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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Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, 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, причем 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.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
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 образовательного учреждения 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 выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
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 следующей ступени
обучения.
 .. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
 .. Заместитель директора по УМР информирует МС гимназии в установленной регламентом форме:
 .. ·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
 .. ·о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переведённых на следующий уровень общего
образования.
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Раздел II. Содержательный
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом УМК «Начальная школа 21 век»»

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в 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 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, 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;
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· 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 как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
· развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
· установка на здоровый образ жизни;
· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
· внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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 научится:
· принимать и сохранять учебную задачу;
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· 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;
· 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 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;
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· ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
· основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
· осуществлять синтез как составление целого из частей;
· проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
· обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
· осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
· устанавливать аналогии;
· владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 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;
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· 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;
· 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.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 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.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической
или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления 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 два-три 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;
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· соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
· формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
· сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
· составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
· делать выписки из прочитанных текстов с 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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними;
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды
информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и
учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
· использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 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 информацию;
· владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке,
использовать экранный перевод отдельных слов;
· рисовать изображения на графическом планшете;
· сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
· подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
· описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;
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· собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон
и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
· редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
· пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
· искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
· заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
· грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
· создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
· создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
· готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
· создавать диаграммы, планы территории и пр.;
· создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
· размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
· пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
· представлять данные;
· создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
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музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
· создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
· определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
· планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
· проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
· моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение
к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра,
учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
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· научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
· сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
· получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения
языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
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.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 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:
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· 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:
· 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:
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· 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. Литературное чтение на родном языке
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. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
84

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить
и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и
освоят правила групповой работы.
2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
· осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
· читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
· различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида
текста;
· читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки;
· использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
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· ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу
текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
· использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие
отношение автора к герою, событию;
· 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.
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.
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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.
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;
· работать с детской периодикой.
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).
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,
эпитет1);
· создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
· читать по ролям литературное произведение;
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· создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций
к произведению или на основе личного опыта;
· реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать
последовательность событий, причинно-следственные связи.
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;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание –
характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к
чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
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 ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени 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
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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 учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
· участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
· рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
· воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
· составлять краткую характеристику персонажа;
· кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
· воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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· 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.
Выпускник получит возможность научиться:
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
· выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
· писать поздравительную открытку 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 (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
· пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
· списывать текст;
· восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
· отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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· 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 английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
· различать коммуникативные типы предложений по интонации;
· корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
· соблюдать интонацию перечисления;
· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
· читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
· узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на
ступени начального общего образования;
· употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
· восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
· узнавать простые словообразовательные элементы;
· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
· распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
· распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
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· узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
· использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
· оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any
milk in the fridge? — No, there isn’t any);
· оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
· распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:
· научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений;
· овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретут необходимые вычислительные навыки;
· научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
· получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно
и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
· познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры,
овладеют способами измерения длин и площадей;
· приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности
умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность
по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
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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.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· 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;
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· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
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;
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· достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
· понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и», «если то», «верно/неверно, что»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»);
· составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
· распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
· планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
· интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования:
· получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
· обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
· приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место
в ближайшем окружении;
· получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
· познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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· получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
· примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
· узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
· описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
· сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
· проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
· использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с
целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
· использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
· использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
· обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
· определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
· понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
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· использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
· моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
· осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
· пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены;
· выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
· планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
· узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
· различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
· используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
· оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
· использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
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· осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
· ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное
влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
· наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
· проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения
со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
· определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы
музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству,
проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении
вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них 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; импровизировать в разнообразных видах
музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление
об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального
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искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
· воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
· ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного
края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
· воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах
деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
· соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
· наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации
музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
· 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.
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Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
· исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
· определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
· 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 культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся:
· будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
· начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
· сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
· появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной
деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
· установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
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род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
· будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
· овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном 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;
· научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
· получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
· смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
· различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
· различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
· эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
· узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
· приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
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Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
· видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
· высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
· создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с
белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
· наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
· моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
· выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
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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 к ним своё отношение;
· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования:
· получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности
человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества; о ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
· получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
· получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
· научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
· в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных
доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
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универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
· овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
· получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
· познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением;
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
· получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
· иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
· понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
· планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия;
· выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
· уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
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· понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
· на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении
в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
· отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
· выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
· отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
· прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
· анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
· решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
· изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
· соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
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· создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
· соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
· использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять
задания;
· создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
· пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
· 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.
Обучающиеся:
· 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;
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· 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, 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:
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· 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;
· 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;
· плавать, в том числе спортивными способами;
· выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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Модель выпускника начальной школы.
Военно-патриотическое направление. В данной области у выпускника начальной школы должны быть сформированы
следующие качества:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Духовно-нравственное направление. В данной области у выпускника начальной школы должны быть сформированы
следующие качества:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Научно-познавательное направление. В данной области у выпускника начальной школы должны быть сформированы
следующие качества:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;
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первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление. В данной области у выпускника начальной школы должны быть сформированы
следующие качества:
 выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья;
 обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего пола;
 привитие навыков здорового образа жизни;
Художественно-эстетическое направление. В данной области у выпускника начальной школы должны быть сформированы
следующие качества:

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов
России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Направление проектирования и социальной деятельности. В данной области у выпускника начальной школы должны быть
сформированы следующие качества:

первоначальные навыки организации коллективного творческого дела;

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

первоначальные навыки разрешения конфликтных ситуаций.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы .
Рабочая программа, утвержденная ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» - это локальный документ, определяющий объем, порядок,
содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» .
Рабочая программа, как компонент ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» является средством фиксации содержания образования,
планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
• требований ФГОС начального общего образования,
• ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» ,
• примерной образовательной программы по учебному предмету, с учетом УМК «Начальная школа 21 век» включающего в себя авторскую
программу по предмету.
При создании рабочей программы учителя соблюдается преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования;
обеспечивается увеличение количества часов учебных занятий практико-ориентированной направленности и логическая последовательность освоения
программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование программного содержания производится на основе
современных образовательных технологий с учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения учебной программы.
Рабочая программа учителя составляется на один учебный год или на уровень образования (начальное общее образование)
Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или учителем индивидуально в соответствии с
требованиями ФГОС, целями и задачами ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний».(Приложение №1)
Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля степени освоения содержания учебного предмета
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом уровне.
Структура рабочей программы соответствует приведенной в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
(далее – ФГОС НОО).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
 Содержание учебного курса.
 Ожидаемые результаты обучения.
 Приблизительное тематическое планирование.
Рабочие программы по русскому языку, математике, английскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, музыке,
изобразительному искусству, физической культуре представлены в приложении к ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» .
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Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

художественно-эстетическое

общеинтеллектуальное,

общекультурное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих программ.
Внеурочная деятельность в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» организуется по основным направлениям в таких формах, как
экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
т.д. Выбранные формы представлены в программах по конкретным видам внеурочной деятельности.
Программы по ВУД предполагают организацию одного вида внеурочной деятельности школьников (программы, ориентированные на
достижение результатов определённого уровня; программы по конкретным видам внеурочной деятельности) и соответствуют следующей
структуре:
 Титульный лист.
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты курса.
 Учебно-тематический план
 Календарно-тематическое планирование.
 Методическое обеспечение
Библиотечный фонд включает в себя список литературы, рекомендуемой для детей (общий ко всей программе, либо по отдельным разделам), а
также список литературы, рекомендуемой для педагога.
Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020-2021 уч. год:
- программа «Моделирование. Лепка из слоёного теста» 1-4 классы
- программа «Музыка моего народа» 1- 11 классы;
- программа «Занимательная математика» 2 класс;
- программа «Открой себя. Основы танца» 1-4 класс;
- программа «Театр» 1; 3-4 класс.
- программа «ОБЖ» 1-4 класс;
- программа «Веселые старты» 1-4 классы
представлены в приложении к ООП НОО ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогического совета Гимназии.
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования направлена на организацию
нравственного уклада гимназической жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. Это направление отражается в организации модуля «Содружество социума»
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада гимназической жизни
принадлежит педагогическому коллективу гимназии.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной
• духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование основ культуры общения с природой;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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•

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его
природе, истории, населении, быте, культуре, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранение традиций народов,
проживающих в регионе;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России и других стран мира.
• В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в гимназию у ребёнка осуществляется
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия
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жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и
воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и
ценностей в гимназии (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне гимназии (клиповость, хаотичность,
смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
Задача ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» : активно противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить переход от
воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению отдельных мероприятий к системному духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада гимназической жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад гимназической жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад гимназической жизни педагогически интегрирует
основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внегиназическую, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
народов России.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада гимназической жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение
национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная
модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
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следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным
жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в
которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных
ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад гимназической й жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный
идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, вне гимназической, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования.
Пример — это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Уклад гимназической жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через
уклад гимназической жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное
самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения,
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и
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полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое
раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через
осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на ступени начального общего образования позволяет
конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростовской области;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на
природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи,
умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и гимназического коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
изучения вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России,
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.,
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи
со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями (законными представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
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• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в «Законе об образовании в Российской Федерации»
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей
и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность);
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся;
• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых исследований.
Основные подходы к организации в ОУ системы оценки эффективности реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Изучение результатов воспитания в рамках реализации модуля «Содружество социума» содержит комплексную оценку воспитательной
деятельности на основе критериальной базы и диагностического инструментария.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-педагогических исследований
(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»;
 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
 Неформальные критерии:
 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;
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 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в школе;
 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психологический климат школы;
 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения процесса и результата развития личности, методики
диагностики сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного
процесса и жизнедеятельности в школе.
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование,
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми
значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.
Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора,
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и еврейского народа..
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей
культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэстетическими ценностями многонационального народа России и еврейского народа ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-Свет Знаний» использует ВГК,
диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной работы на уровне
начального общего образования.
Направления диагностики
Виды
Формы
Изучение индивидуальных
Общие сведения. Уровень воспитанности. Самооценка,
Наблюдение
особенностей личности
успешность, тревожность, темперамент, способности
Беседы
Тестирование
Изучение межличностных отношений
Социально-психологический климат
Анкетирование
Социометрия
Эксперименты
Изучение семьи
Взаимоотношение в семье
Консультации
Психологический климат в семье
Родительские собрания
Особенности воспитания в семье
Классные часы
Типы семейного воспитания
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития обучающихся).
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном учреждении (классе), включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации Программы (повышение
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования
целостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» по
воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует
выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально организованной
воспитательной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до
реализации Программы; составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация основных направлений Программы; выполнение v
корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ
выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательным учреждением Программы результаты
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), изучаются в сравнении
с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом,
при описании динамики развития обучающихся в рамках Программы используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Оценка эффективности реализации ЧОУ гимназией «ОР АВНЕР-Свет Знаний» Программы сопровождается такими отчётными материалами
исследования, как: годовой план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающегося, включающая
три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач
начального общего образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших
школьников.
Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества
освоения основной образовательной программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой ЧОУ гимназии «ОР
АВНЕР-Свет Знаний» Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу обучающегося.
К реализации Программы привлекается педагог-психолог , обладающий необходимой квалификацией в сфере психологической диагностики и
развития личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности).
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся:
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Который сформирован в программе развития как модуль «Твори добро»(Далее Программа)
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и школьной практикой задачу большой экономической
и социальной значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных
богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – условие его
дальнейшего выживания.
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные
годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом пристального внимания
педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.
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Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой парадигмы «человек – окружающая среда –
здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.
Целями экологического воспитания являются:
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более высоких
уровней красоты, гармонии, любви;
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах:
 ответственность за сохранение естественного природного окружения;
 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность;
 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья общества.
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-ориентированном образовании, научить ребенка развивать
свои адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей
среды.
Цель Программы – формирование основ экологической культуры и экологического мышления, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образовании.
Задачи Программы:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ
здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях.
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся,
отражающие специфику ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний», запросы участников образовательного процесса:
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране местных
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и подкормка
птиц, охрана уникальных растений и т.д.
Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся
уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и человеком.
Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей
способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей
трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое
воспитание школьников.
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту работу можно
продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:
- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов и явлений.
Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.
Предметы художественно-эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций,
оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений,
творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде.
- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводят на основе специально подобранных текстов природоведческого
характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое
образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный
круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции
личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления работы:
- познавательное направление работы, ( игры, беседы, заочные путешествия, викторины);
- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, игры-путешествия).
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц)
- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе используются различные технологии экологического воспитания:
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов);
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков и др.);
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игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает,
является уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них
воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-Свет Знаний» использует разнообразные игры экологического
содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы,
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое
воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих
явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный
потенциал природного окружения.
В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» проходят природоохранительные акции.
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим
общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической
пропагандой среди родителей.
Направление
месяц
классы акция
Экологическое воспитание
Декабрь 2020
1-2
«Подкормка зимующих птиц»
Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения помогает пропаганда экологических
знаний – лекции, беседы, праздники.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание,
развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель
руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В
процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на
основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов.
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых
моментов, практических заданий.
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Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучениявоспитания) - помогает использование метода проектов.
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её
объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей
среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
Возможные экологические проекты
Название проекта
классы
Цель проекта
«Подкормка
3-4
Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к птицам и
зимующих птиц»
ответственность за все живое; развивать коммуникативные способности
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются:
o презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
o творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;
o стенгазеты
Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших школьников
Содержание и формы деятельности
1
класс

Показатели сформированности экологической культуры ребенка
на разных возрастных этапах

Наблюдение различных состояний окружающей среды, сопровождающихся
- проявляет интерес к объектам окружающего мира,
разъяснениями учителя;
условиям жизни людей, растений, животных, пытается оценивать
обращение с представителями животного и растительного мира;
их состояние с позиции хорошо – плохо;
эстетическое наслаждение красотой природы и творческое воплощение
- с желанием участвует в экологически ориентированной
своих впечатлений в устных рассказах и рисунках;
деятельности;
ощущение потребности в знаниях экологического содержания;
- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и
пытается передать свои чувства в доступных видах творчества
(рисунки, рассказы);
- старается выполнять правила поведения на улице, во
время прогулок в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в
ней животным и растениям;
- пытается контролировать свое поведение, поступки,
чтобы не причинить вреда окружающей среде.па
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2-3
класс

Переход от простого наблюдения к наблюдению-анализу (почему
хорошо и почему плохо);
соотнесение своих действий и поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на природу;
собственные открытия – поиск и удовлетворение потребности в
знаниях о конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по собственной воле;
участие в созидательной деятельности взрослых.

- интерес ребенка к объектам окружающего мира
сопровождается попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной деятельности вместе со
взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества;
- общение с представителями животного и растительного
мира, вызванное в большей степени заботой о них, нежели
получением удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде,
ставших привычным делом.

4
класс

Анализ наблюдений за состоянием окружающей среды и посильных
вклад в улучшение ее состояния;
осознанное соблюдение норм и правил поведения в окружающей
среде; действенная забота о представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний, умений и навыков в
экологически ориентированной деятельности;
воплощение своих впечатлений об окружающем мире в различных
видах творчества.

- соблюдение правил поведения вошло в привычку,
ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей
обстановкой и возможными последствиями для тех или иных
объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о тех или иных
представителях животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты
своей экологической деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к окружающим
сопровождается
готовностью
ребенка
оказать
помощь
нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
1.
Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2.
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий.
3.
Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том числе исследовательскими.
4.
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах их решения.
5.
Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими
показателями:
 повышение уровня информированности;
 повышение интереса к природе родного края;
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 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей
обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;
 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;
 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся
в ней.
Здоровый образ жизни
Гимназия призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения,
формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно гимназия берёт на себя обязательство выполнять и
оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей человека. Учебный процесс в гимназии
совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в гимназии не
должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся
при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в гимназии, введением инновационных
режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный
эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования ребенка. Это отражается в программе развития как модуль
«Здоровье»
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических
дефектов.
Признаками здоровья являются:
 Показатель роста и развития ребенка;
 Функциональное состояние и резервные возможности организма;
 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся гимназия играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью
характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Гимназия способствует воспитанию у детей привычек, а затем и
потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего
здоровья.
В число приоритетов деятельности ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» включены следующие позиции: создание условий для
гармоничного физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки;
формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей;
создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).
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1. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада гимназической жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления
психоактивных веществ учащимися, профилактике дорожно-транспортного травматизма:
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.
В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» создаются условия для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (динамические
паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности.
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого ученика.
План действий по реализации направления работы ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» по созданию безопасной
образовательной среды и мероприятий экологической направленности
Виды деятельности
Сроки реализации
Ответственные
1.Санитарно – гигиеническая деятельность
1.1 Организация образовательного процесса в соответствии с нормами
Ежегодно
Зам. директора по ОВ и ВБ
СаНПиНа:
Классные руководители
● проветривание учебных кабинетов;
Члены Совета Гимназии
● влажная уборка классных кабинетов;
● дезинфекция учебных кабинетов;
● освещенность;
● воздушно – тепловой режим; уровень шума
1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов в соответствии с
1 раз в четверть
Комиссия по охране труда
нормами СаНПиНа:
-освещение учебных кабинетов;
-соответствие
учебной
мебели
антропометрическим
данным
обучающихся;
-наличие диспенсеров, куллеров
1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания:
Ежегодно
Администрация
-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка обучающихся;
-место уроков в расписании учебного дня;
-соответствие учебной нагрузки динамике работоспособности;
-наличие облегченного дня в течение учебной недели
2.Физкультурно – оздоровительная деятельность
2.1 Организация и проведение в режиме учебного дня учащихся:
Администрация
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2.2

-динамической паузы (1 – 4 классы);
-физкультурные минутки (1 – 4 классы)
-гимнастики для глаз
Организация и проведение:
-спортивных соревнований: «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 – 4 классы по плану

4.1

3. Питание
Обеспечение качественного и рационального питания обучающихся и
В течение учебного года
педагогов, в соответствии с нормативами детского питания
Еженедельные рейды по проверке качества приготовления пищи,
Еженедельно
соблюдения норм СаНПиНа:
-сбалансированность рациона;
-разнообразие рациона;
-соблюдение технологической обработки пищевых продуктов;
4.Консультативно – диагностическая работа
Организация и проведение медицинских осмотров (1 – 4 классы)
1 раза в год

4.2

Создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся

4.3
4.4

Организация и оказание необходимых консультаций для обучающихся
Индивидуальные консультации психолога для обучающихся,
родителей, педагогов

3.1
3.2

5.1

5.2

5.3

В начале учебного года
По запросу
По плану работы
психолога

5. Информационно - обучающее
Организация и проведение с привлечением медицинских работников,
1 раз в четверть
психологов:
-бесед;
-лекториев;
-встреч
Разработка документов, с целью информирования учащихся,
Ежегодно
родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья:
-памяток,
-презентаций
Проведение обязательных классных часов:
Ежегодно, 1 раз в четверть
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Учителя
Зам.директора по ВР
Учителя физкультуры
Классные руководители
Менеджер по организации
питания
Бракеражная
комиссия

Администрация
Медицинские работники
Администрация
Медицинские работники
Медицинские работники
Психолог

Администрация
Медицинские работники
Классные руководители

5.4

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на здоровье
человека»;
 «Закаливание организма»;
 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении
здоровья»;
 «Меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний.
Факторы риска основных инфекционных заболеваний»
Проведение психологических тренингов

Психолог

Ежегодно

Психолог

6.Материально – техническое оснащение
Развитие материально – технической базы ЧОУ гимназии «ОР АВНЕРАдминистрация
Свет Знаний» :
Родительская общественность
-приобретение инвентаря для уроков физической культуры;
-приобретение школьной мебели;
-приобретение необходимой посуды, для эффективной организации
работы столовой
Профилактика употребления психоактивных веществ:
Формы и приемы профилактической работы:
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного
выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности.
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических советах и родительских собраниях.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа
для человеческого организма.
6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие навыков здорового образа жизни.
Основные методы работы:
 Лекция.
 Беседа.
 Групповая дискуссия.
 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.
 Арт-терапия
6.1
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 Ролевая игра.
 Сказкотерапия.
 Интерактивный театр.
 Рефлексия опыта, полученного на занятиях.
Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками
Младший школьный возраст:
В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем правила поведения, упражнения и домашние задания
сопровождаются большим количеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и рассказов, иллюстрирующих тему.
Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАФ и формированию здорового образа жизни”:
• Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового
образа жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об
основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья.
• Повышение жизнестойкости у детей.
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и отклоняющегося поведения.
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социальноэкономическую и общественно-политическую ситуацию в крае.
• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
• Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать свои способности.
• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций.
• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.
Структура программы:
- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на основе целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической
работы.
Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с учащимися.
2) Работа с родителями.
3) Работа с педагогами.
7. Рассмотрение вопросов по профилактике вредных привычек
Мероприятия по осуществлению Программы по профилактике ПАФ и формированию здорового образа жизни
Срок выполнения
Ответственные
В течение учебного года
Психолог
Мероприятия
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1. Выступления на педсоветах по вопросам профилактики вредных привычек
среди несовершеннолетних.
2. Составление социального паспорта класса .
3. Выступление на совещаниях при директоре
4. Контроль над работой воспитателей по профилактике вредных привычек,
пропаганда здорового образа жизни.
Диагностика
1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и здорового образа жизни
учащихся»
2. Определение уровня воспитанности учащихся
Курс классных часов
1. Общечеловеческие ценности
2. Личная гигиена – основа профилактики инфекционных заболеваний
3. Определение здорового образа жизни.
Внеклассные мероприятия
1 Организация и проведение выставок плакатов, газет памяток, листовок
по профилактике вредных привычек.
2. Проведения цикла бесед «Наше здоровье в наших руках»
Семейное здоровье
1. Рассмотрение вопросов профилактики вредных привычек на родительских
собраниях;
2. Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек у
детей;
3. Организация пропаганды правовых знаний среди родителей на тему
«Подросток и закон»
4. Проведение родительских собраний на правовую тематику
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В течение учебного года

Зам. директора по ВР

Сентябрь-октябрь
В течение учебного года

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Апрель

Члены МС

В течение учебного года

Зам. директора по ВР

Сентябрь
Октябрь

Психолог
Классные
руководители

Март

Классные
руководители

Ноябрь
Октябрь

Классные
руководители

Сентябрь
Ноябрь
Постоянно

Учителя физкультуры

Работа с учащимися
1-4 класс

Работа с педагогами
Начальная школа

Работа с родителями
Начальная школа

Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАФ
Цели и задачи работы
Формы работы
 Предотвращение явлений школьной дезадаптации.
 Психодиагностика (готовности к школьному
обучению, риска дезадаптации (1 класс.),
 Формирование «группы риска «дезадаптации
эмоциональных проблем (1-4кл.).
 Развитие когнитивной сферы.
 Адаптационный курс занятий (1класс).
 Формирование позитивного «Я – представления».
 Курс коррекционно-развивающих занятий (1-4
 Развитие коммуникативных навыков.
класс)
 Формирование установки на ведение здорового
 Коррекция эмоциональных проблем (1-4класс)
образа жизни.
Цели и задачи работы
Форма работы
 Семинары, лекции, дискуссии по наиболее
 Повышение психологической компетентности.
актуальным вопросам переживаемого детьми
 Освоение методов эффективного взаимодействия с
периода.
подростками.
 Совместная аналитическая деятельность по
 Осознание роли педагога в формировании факторов
адаптации образовательных программ к
психологического риска наркозависимости.
возможностям ребенка.
Цели и задачи работы
Форма работы
 Повышение родительской компетентности.
 Консультирование дисфункциональных семей по
проблемам недопущения безнадзорности как
 Предупреждение случаев эмоционального
фактора риска асоциального поведения.
отвержения, жестокого обращения с детьми в семье.
 Лекционные выступления на родительских
собраниях с целью информирования о способах
предотвращения ранней наркотизации.

Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ учащимися
Цели, задачи
Временные характеристики

№
п/п
1.

Мероприятия

2.

Диагностика адаптации учащихся 1
класса

Уроки психологического здоровья.

1.Формирование у учащихся здорового образа
жизни.
1.Создание педагогических и социально –
психологических условий, позволяющих ребенку
успешно функционировать и развиваться а
педагогической среде.
142

В течение всего учебного года.
В соответствии с планом

3.

4

Психодиагностика и
коррекция тревожности и профилактика
эмоциональных и личностных проблем
учащихся начальной школы.
Психологические тренинги с
учащимися, в том числе требующими
особого внимания

1. Повышение самооценки и уверенности в себе.
2.Формирования навыков эффективного общения,
взаимодействия с окружающими.

По необходимости.

1. Формирование коммуникативных навыков.
2. Развитие и совершенствование познавательных
психических процессов
3. Совершенствование эмоционально-волевой
сферы

В соответствии с планом

Формирование у школьников навыков безопасного поведения на улицах города
Гимназия является основным звеном системы обучения и воспитания школьников, где дети могут и должны получить необходимые знания,
умения, навыки безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. А охрана здоровья и жизни детей предполагает
организацию обучения Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя
обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. Главной целью
педагогов является – формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улице города.
Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является внеклассная работа. В качестве
образовательной Программы по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах дополнительной
образовательной программы «Деятельность по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и улицах в 1-11 классах».
Программа рассчитана на учащихся 1-11 классов. В рамках классных часов для каждой параллели четко определено необходимое количество
часов на изучение раздела ПДД. Она содержит необходимые сведения по Правилам дорожного движения в объеме 16 часов в год (10 часов
теоретического материала, 2 часа – экскурсии, 4 часа – контрольные срезы знаний) для обучающихся 1-4 классов- 14 часов (10 часов теоретического
материала, 4 часа – контрольные срезы знаний).
С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на основе «спирального» развертывания системы знаний, что
позволяет на каждом этапе обучения с 1 по 4 класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного движения, довести до сознания
учащихся важность соблюдения этих правил, постепенно воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое
поведение. При построении программы по изучению ПДД следует иметь в виду три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города:

ребенок – пешеход;

ребенок – пассажир городского транспорта;

ребенок – водитель детских транспортных средств.

143

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления знаний, который должен активно использовать учитель, осмысление детьми личного опыта, осознание совершенных ими действий, поступков.
Контроль знаний учащихся в 1-4 классах проводится 1 раз в учебную четверть.
Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся Классными руководителями и контролируются зам.директора по
ОВ и ВБ в гимназии и администрацией.
Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. воспитатель может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции,
водителей транспортных средств.
В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, организуются КВНы, викторины, конкурсы,
соревнования по безопасности движения пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у учащихся сознательного
поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил дорожного движения.
Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки является
достаточно сложным, длительным учебно-воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда дидактических
методов и приемов, данная программа помогает решить нам эту задачу.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
ЗАДАЧИ :

Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов.

Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения.

Отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой
деятельности администрации школы.

Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на
предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.

Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного
движения.

Использовать материально – технический потенциал школы и другие возможности для обучения и воспитания грамотных
участников дорожного движения.
Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов
образовательного процесса.
НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Государственный образовательный стандарт.

Учебный план гимназии

Учебные программы.

Планы воспитательной работы.
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Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД.

Учебно-методическое пособие «Дорожная безопасность»
Прогнозируемый результат:
- Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и
улице;
- Уровень усвоения программного материала учащихся должен быть не менее 60%.
Учебный план по реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ для учащихся 1-11 классов является приложением к ООП НОО.
Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы предусматривает формирование рабочих документов: создание нормативно-правового обеспечения
программы, создание системы классных часов по изучению Правил дорожного движения.
Организация и контроль за ходом реализации программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Исполнители программных
мероприятий (Классные руководители) отчитываются каждую учебную четверть о выполнении программы заместителю директора по воспитательной
работе. Заместитель директора по воспитательной работе готовит ежегодный отчет по ходу реализации программы.
Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих его системный,
содержательный и организационный характер.
Результативность реализации программы измеряется уменьшением количества нарушений по правилам дорожного движения, уровнем усвоения
программного материала:
от 80% до 100% - высокий
от 60% до 79% - средний
менее 60% - низкий.
Критерии, показатели эффективности деятельности ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся:
• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся.
• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.
• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.
• Отсутствие у обучающихся вредных привычек.
• Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
Этапы Программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей гимназии.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности.
II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников здравоохранения.
2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных совещаниях с приглашением работников здравоохранения.
3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете школы совещаниях при директоре.
5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога).
6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности,
формирования экологической культуры.
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей:
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий,
предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
 закаливание;
 различные виды гимнастики;
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
 дни здоровья
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ
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 работа спортивных секций
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности;
 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.
9. Организация утренней зарядки с использованием музыки.
10. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры младших школьников.
11. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в них младших школьников.
12. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации программы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.
2. Оценка эффективности программ.
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного
стиля преподавания предметов в процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Содержание деятельности в рамках реализации мероприятий модуля «Здоровье»
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Правовой практикум.
4. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.
5. Организация витаминного питания школьников.
6. Родительские собрания:
147

«Предупреждения переутомления», «Полноценное питание и сон», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков»,
«Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании экологической культуры ребёнка», досуг и т.п..
1. Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической
работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции).
Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста
приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических
затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках.
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в
начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние
и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой
трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на
вторник и среду.
В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрьдекабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса проводится динамическая
пауза (40 минут).
Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется
сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения
ветра, эффективностью отопительной системы.
Режим уборки помещений
Во всех помещениях гимназии ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. В туалете, столовой, в корридорах
влажная уборка проводится после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии
обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном
помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях гимназии проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением
разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.
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Воздушно-тепловой режим
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке составляет 18-24 С, в спортивном
зале, обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ведутся
журналы учёта температурного режима.
Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной и умственной деятельности учащихся
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
• Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных классов.
• Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
• Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
• Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
• Основные принципы режима для младшего школьника.
• Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
• Гигиена питания.
3 класс:
• Физическое воспитание детей в семье.
• Закаливание.
• Активный отдых младших школьников.
• Режим просмотра телевизора.
4 класс:
• Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
• Профилактика бытового травматизма.
• Профилактика пищевых отравлений.
• Профилактика уличного травматизма.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения и направлена на
оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а также на работу с
одаренными детьми для удовлетворения их образовательных запросов.
Цели:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
2. Организация работы с одаренными детьми по удовлетворению их образовательных запросов в процессе освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы определяет особые условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать образовательные потребности
детей
- с ограниченными возможностями здоровья
- одаренных детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы получения образования:
- обучение в общеобразовательном классе
- по индивидуальной программе обучения
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
ООП начальной школы реализуется через УМК «Начальная школа 21 века». Данные программы не противоречат основным целям и задачам ФГОС,
являются личностно-ориентированными, развивающими, обеспечивают непрерывное образование для массовой школы. Эти образовательные системы,
рассчитаны на максимальное раскрытие личностных качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности. В основе всех теоретических и
практических разработок авторов (педагогов ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний») лежат единые методологические документы –
Образовательные программы, содержащие основные концептуальные положения. Все учебники, пособия и программы опираются на единую систему
психолого-педагогических принципов. Приоритетный из них - принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания,
которые ученики могут усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в
минимум содержания (стандарт и требования программы) и составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя усвоить все
ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики обязаны и могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен
(под руководством учителя) освоить минимум.
Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни
на сильного. Поскольку свой максимум определяет с помощью учителя каждый ученик, то мы обеспечиваем с помощью этого принципа
индивидуальный подход. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни проблемы надо учиться находить нужную информацию. А принцип
минимакса учит определять потребность в информации и самостоятельно ее находить.
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Задачи
 Своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; выявлять одаренных детей
 Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей
 Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемых категорий детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности
 Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении
 Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии)
 Обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам (курсы, кружки и другие формы внеурочной
деятельности) и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг
 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по 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 (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 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).
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Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 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-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом 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;

информационно-просветительская 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.
Виды
обследования

Содержание работы психолого-медико-педагогического обследования детей
Содержание обследования
ответствен сроки
Диагностический инструментарий
ный

Медицинское

Диагнозы, медицинские показания

Психологическое

Уровень
развития
психических
и психолог
познавательных
процессов:
памяти,
мышления, воображения, внимания, речи,
эмоций, воли
Поведенческие,
характерологические, учите
особые образовательные потребности детей ля

Педагогическое

врач

В начале
года

Медицинская карта

В начале
года, в
конце года

Проектные методики, тесты

В течение
года

Наблюдение, собеседование с родителями, тесты,
контрольно-измерительные материалы

Система индивидуально-ориентированной коррекционной деятельности
Системо-образующие факторы
Образовательный процесс
Внеурочная деятельность
Внешкольная деятельность
Цели и задачи
1.Восполнение пробелов в
1.Расширение прикладных
1.Социализация
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учебных знаниях и УУД
2. Предоставление возможности
для развития одаренных детей

Содержание
коррекционно-развивающей
деятельности

Формы
организации

Корректировка рабочих программ
по предметам, включение в
образовательный процесс
развивающих,
здоровьесберегающих и
коррекционных методов,
учитывающих особенности в
физическом (психическом) раз
витии обучающихся.
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов и их
реализация
Урок, коррекционное занятие,
индивидуальные консультации

(бытовых) умений,
самореализация в творчестве
2.Развитие сенсомоторных
функций
3.Развитие пространственновременных отношений
4.Развитие познавательных
процессов
Разработка курсов (по плану
внеурочной деятельности)
Проведение мероприятий,
занятий, учитывающих
недостатки в физическом или
психическом развитии
обучающихся. Занятия со
специалистами образовательного
учреждения (логопед, психолог)

и адаптация в обществе
2.Формирование адаптивных
умений

Занятия в кружках, секциях,
клубах вне школы

Диагностическая деятельность

Педагогическое наблюдение,
анализ педагогических ситуаций,
собеседование с родителями,
проведение тестов,
диагностических работ

Консультативная деятельность

Индивидуальные учебные
консультации

Кружки, секции,
курсы, школы временные
творческие объединения
Обследование психологом,
логопедом, медработником,
составление рекомендаций для
учителя (организация
образовательного процесса) и
родителей
Консультации специалистов
образовательного учреждения

Информационнопросветительская деятельность

Тематические семинары,
практикумы,

Родительские собрания,
родительский лекторий,
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Организация взаимодействия с
социальными партнерами (по
плану ВД). Занятия со
специалистами городских служб

1.Обследование психологомедико-педагогической
комиссией (ПМПК)
2.Сбор информации с учреждений
дополнительного образования
Родительский всеобуч,
индивидуальные консультации
специалистов городских служб
Сотрудничество с
ПМПК

Ответственные

№
1.

2.

3.

открытые уроки, дни открытых
дверей, конференции, круглые
столы, диспуты
Учитель начальной школы,
учителя-предметники,
представители администрации
школы

стендовая наглядность
Руководители кружков, Классные
руководители группы
продленного дня, специалисты
(психолог, логопед, медицинские
работники и т.д.)

Специалисты педагоги
дополнительного образования и
внешкольных учреждений

Условия обучения, развития и воспитания детей с особыми возможностями здоровья и одаренных детей
Особенности развития
Психолого-педагогическая
Условия обучения, развития и воспитания
(диагноз)
характеристика
Дети с нарушением зрения, но не Ограничение
1.Обучение по стандартным программам.
подлежащие 1У виду
зрительного восприятия, что не
Ввиду малой наполняемости класса (не делится на группы на
специального коррекционного
влияет на весь процесс
предметах иностранный язык)
класса
формирования и развития личности. 2.Щадящий режим работы (смена видов учебной деятельности,
обучение только в первую смену, отдельное учебное здание,
обучение по 5-дневной рабочей неделе)
3. Создание атмосферы эмоционального комфорта
4. Наличие специалистов: логопеда (по возможности),
психолога,
5. Целенаправленная работа по сохранению зрения
Дети с поведенческими
Снижение мотивации учения,
Повышенное внимание с первого дня. Спокойное
нарушениями (нарушения в
инфантильность или
доброжелательное отношение в сложных ситуациях, строгость,
социальном развитии)
неадекватность, негативное
требовательность (не грубость). Эмоциональная поддержка.
отношение к детям (взрослым)
Контакт с родителями. Работа с психологом и социальным
Нарушение поведения
педагогом.
Страхи, комплексные трудности
обучения
Дети с ослабленным здоровьем
Низкая, неустойчивая
Щадящий режим. Противопоказаны интенсификация и
(часто болеющие)
работоспособность.
усложнение программы. Ограничение дополнительных
Повышенная утомляемость.
нагрузок Индивидуальная работа.
Жалобы на головную боль,
усталость. Трудности концентрации
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4.

Биологический возраст отстает от
«паспортного»

5.

Нарушения в личностном
развитии

6.

Одаренные дети:
1. Дети с высокими показателями
по специальным тестам
интеллекта (интеллектуальная
одаренность);
2. Дети с высоким уровнем
творческих способностей
(творческая одаренность);
3. Дети, достигшие успехов в
каких-либо областях
деятельности (юные музыканты,
художники, математики,
шахматисты и другие
талантливые
дети)
4. Дети, хорошо обучающиеся в
гимназии

внимания.
Гиперактивность или
заторможенность, вялость
Трудности психологической и
функциональной адаптации к
школьной жизни. Снижение
успешности обучения. Возможны
нарушения поведения. Высокая
утомляемость. Раздражительность,
плаксивость при неудаче
Занижена самооценка, отсутствует
активный познавательный
интерес. Возможны конфликты со
сверстниками, взрослыми.
Боязнь новых контактов,
замкнутость, привычка работать
под контролем взрослых
Высокая учебная мотивация,
Высокая познавательная
активность,
Творческость, креативность.
Возможны трудности в
социализации
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Щадящий режим, не рекомендуется посещение групп
продленного дня, индивидуальная работа.

Отвлекать, переключать на другой вид деятельности, включать
в совместные игры. Обеспечить поддержку (взглядом, жестом,
словом), поощрять активность. Фиксировать и отмечать при
других любые удачи и успехи. Отсутствие негативных оценок.

Готовность педагога к «приятию» одаренного ребенка
(эмпатия, увлеченность)
Методическая оснащенность (владение методическим
инструментарием)
Формирование мотивационного поля (активное участие
ребенка в образовательном процессе)
Взаимодействие с родителями
Моделирование ситуации успеха (среда, психоэмоциональный
комфорт)
Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана
обучения учащихся)
Опережающее и развивающее обучение
Разнообразие предлагаемых возможностей для реализации
способностей учащихся
Возрастание роли внеурочной деятельности
Свобода выбора учащимся дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества

Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться успешное освоение ими основной образовательной программы, и освоение
жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для
пребывания в школе
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
 овладение навыками коммуникации
 дифференциация и осмысление картины мира и его временно-пространственной организации
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей
Жизненно значимые компетенции
Требования к результатам
Развитие
адекватных
представлений
о Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя.
собственных возможностях и ограничениях, о Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях.
насущно
необходимом
жизнеобеспечении, Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в
способности вступать в коммуникацию со жизнеобеспечении – это нормально, и
взрослыми
по
вопросам
медицинского необходимо.
сопровождения и создания специальных условий Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
для пребывания в школе
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять
учителю (работнику
школы) необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи
Овладение социально-бытовыми умениями, Стремление к самостоятельности и независимости в быту, к оказанию помощи другим
используемыми в повседневной жизни
людям
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях
домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
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Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников
Овладение навыками коммуникации
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как
средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
Дифференциация и осмысление картины мира и Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) и для
его временно-пространственной организации
себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их назначением, принятым порядком и характером
данной ситуации.
Расширение знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор,
дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание результативности деятельности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность
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Осмысление своего социального окружения и Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.
освоение соответствующей возрасту системы Умение корректно выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
ценностей и социальных ролей.
намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации, социального
контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов
Содержание мониторинга динамики развития детей
(заполняют учителя начальных классов)
Критерии и показатели
Показатели и уровни развитости детей
Видимые изменения
Незначительные
Изменений нет
Высокий уровень
изменения
Низкий уровень
Средний уровень
Дифференциация и осмысление
картины мира:
-интересуется окружающим
миром природы, культуры, замечает новое, задаёт вопросы
-включается в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность
-адекватно ведёт себя в быту сточки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих
-использует вещи в соответствии с их назначением, принятым
порядком и характером данной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
-реагирует на обращение и просьбы
- понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные
слова
- начинает, поддерживает и завершает разговор
- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
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- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы
быть понятым другим человеком
- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять
- замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками
- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям и т.д.)
- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения
- соблюдает правила поведения в школе
мотив
действий
–
не
только
«хочу»,
но
и
«надо»
- принимает и любит себя
- чувствует себя комфортно с людьми любого возраста, с
одноклассниками
Последовательное формирование
произвольных процессов:
- умеет концентрировать внимание
- использует различные приёмы запоминания
- учится продумывать и планировать свои действия
- способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих
поступков
- управляет своими эмоциями, поведением, действиями
- доводит до конца начатое дело
- знает цель своих действий и поступков
- старается выполнять все заданияи просьбы учителя
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2.6. Медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса.
Психолог

Медицинский
работник

РЕБЕНОК

Классный
руководитель

Родители

Изучение
ребенка
Медицинское

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка
Содержание работы

Где и кем выполняется
работа
медицинский работник, педагог.

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом развитии Наблюдения во время занятий, в перемены, во время
(рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, игр и т. д. (педагог). Обследование ребенка врачом.
расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые Беседа врача с родителями.
движения). Утомляемость. Состояние анализаторов.
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Психологологопедическое

Социальнопедагогическое

Обследование актуального уровня психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности
на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика.
Речь.
Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения
ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому
усилию, внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и самооценка.
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Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное
время. (учитель).
Специальный эксперимент. (психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных работ (учитель).

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время занятий. Изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей
(учитель). Беседа с родителями и учителямипредметниками.
Специальный эксперимент (педагог, психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за
деятельности.

ребёнком

в

различных

видах

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление

Цель

Форма

Содержание

Педагогическая
коррекция

Исправление или
сглаживание отклонений
и нарушений развития,
преодоление трудностей
обучения

уроки и внеурочные
занятия

Психологическая
коррекция

Коррекция и развитие
познавательной и
эмоционально-волевой
сферы ребенка
Коррекция речевого
развития обучающихся с
ОВЗ

коррекционноразвивающие занятия

Логопедическая
коррекция

коррекционно –
развивающие групповые
и индивидуальные
занятия
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Реализация программ
коррекционных занятий на основе
УМК программы «Начальная
школа 21 век»
Осуществление индивидуального
подхода обучения ребенка с ОВЗ.
Реализация коррекционно –
развивающих программ и
методических разработок с
обучающимися с ОВЗ
Реализация программ и
методических разработок с
детьми с ОВЗ

Предполагаемый результат
Освоение обучающимися
Образовательной программы

Сформированность
психических процессов,
необходимых для освоения
Образовательной программы
Сформированность устной и
письменной речи для
успешного освоения
Образовательной программы

Раздел III. Организационный
3.1. Учебный график
Годовой календарный учебный график Частного общеобразовательного учреждения гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» (далее Гимназия) на
2020-2021 уч. год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы Гимназии, оптимальные условия для всех участников образовательных
отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом.
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений.
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора.
В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени; каникулярного времени.
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул.
Началом учебного года в 2020-2021 учебном году считается 1 сентября.
Первый день учебных занятий 2 сентября 2020 г.
Последний день занятий:
1 класса- 25 мая 2021 г.
2-4 - 28 мая 2021 г.
Гимназия работает в режиме четырёх четвертей для 1-4 классов, пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года:
1 класс- 33 учебных недели;
2-4 классы- 35 учебных недель .
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Условные обозначения
короткий день
Праздник евр. Нет занятий
5 Праздник евр. Есть занятия
5 Праздник РФ. Нет занятий
Нераб. День
Каникулы
5 Памятные даты еврейского народа
4 ноября
1-10 января
23 Февраля
8 Марта
1 Мая
9 Мая

Не
учебные
дни,
выпадающие на праздничные
дни РФ –

День народного Единства
Новогодние каникулы
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник весны и труда
День Победы

Перенос выходных дней (включая выходные дни):
с 1 января 2021 г. по 10 января 2021 г. (10 дней новогодние каникулы);
с 1 мая по 3 мая (3 дня с субботы по понедельник);
с 8 мая по 10 мая (3 дня с субботы по понедельник);
Не учебные дни, выпадающие на еврейские праздники:
19-20.09.20- Рош-а Шона
28.09.20- Йом Кипур
3-9.10.20- Суккот
10.10.20-Шмини Ацерет
11.10.20-Симхат Тора
23-30.12.20-Ханука
28.01.21- Ту биШват
25.02.21-Пост Эстер
26.02.21-Пурим
27.02.21 -Шушуан-Пурим
28.03-04.04.21-Песах
26.04.21-Песах Шени
30.04.21-Лаг баОмер
17-18.05.21-Шавуот

Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут реализованы за счёт внесения корректировки в рабочие программы учителя, за счет иных
форм организации образовательной деятельности (практики, экскурсии, реализация проектов).
Сроки проведения промежуточной аттестации определены Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости (с изменениями). Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования – по четвертям, на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Сроки проведения Государственной итоговой аттестации для учащихся 9 и 11 классов определяются Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 31 календарный днь для учащихся 2-11 классов. Для учащихся первых
классов устанавливаются в течение учебного года дополнительные каникулы, продолжительность каникул составляет в течение учебного года 37
календарных дней. Летом каникулярное время составляет 13 недель.
2 ноября - 8 ноября 2020 г. - осенние (7 дней)
31 декабря 2020 -10 января 2021г. - зимние (11 дней)
24 марта - 4 апреля 2021 г. - весенние (12дней)
8 февраля - 14 февраля 2021- дополнительные каникулы для 1 класса (7 дней)

Расписание звонков
Расписание звонков в 1-х классах:
Сентябрь – октябрь
Компоненты учебного дня
Время
1 урок
Перемена
2 урок
Динамическая пауза между
уроками (прогулка)
3 урок
Обед
Ноябрь - декабрь
Компоненты учебного дня
1 урок

Продолжительность
отдыха
8.30 – 9.05

9.05 – 9.25

20 минут
9.25 – 10.00

10.00 – 10.40

40 минут
10.40 – 11.15
11:15-11:40

Время

Продолжительность
отдыха
8.30 – 9.05

Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Динамическая пауза между
уроками (прогулка)
4 урок
Перемена
5 урок
Январь - май
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок

9.05 – 9.25

20 минут
9.25 – 10.00

10.00 – 10.20

20 минут
10.20 – 10.55

10.55 – 11.35

40 минут
11.35 – 12.10

12.10 – 12.35

25 минут
12.35 – 13.10

Время

Продолжительность
отдыха
8:30 – 9:10

9:10 – 9:30

20 минут
9:30 – 10:10

10:10 – 10:30

20 минут
10:30 – 11:10

11:10 – 11:15

5 минут
11:15 – 11:55

11:55 – 12:00

5 минут
12:00 – 12:40

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах:
Компоненты учебного
Время
Продолжительность
дня
отдыха
1 урок
8:30 – 9:10
Перемена
9:10 – 9:30
20 минут
2 урок
9:30 – 10:10
Перемена
10:10 – 10:30
20 минут
3 урок
10:30 – 11:10
Перемена
11:10 – 11:15
5 минут
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4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Перемена
8 урок
Отъезд (пн-ср)
Отъезд (чт)

11:15 – 11:55
11:55 – 12:00

5 минут
12:00 – 12:40

12:40 – 13:00

20 минут
13:00 – 13:40

13:40 – 14:00

20 минут
14:00 – 14:40

14:40 – 14:50

10 минут
14:50 – 15:30

15:40
16:00

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах (пятница):
Компоненты учебного
Время
Продолжительность
дня
отдыха
1 урок
8:30 – 9:05
Перемена
9:05 – 9:25
20 минут
2 урок
9:25 – 10:00
Перемена
10:00 – 10:20
20 минут
3 урок
10:20 – 10:55
Перемена
10:55 – 11:00
5 минут
4 урок
11:00 – 11:35
Перемена
11:35 – 11:40
5 минут
5 урок
11:40 – 12:15
Перемена
12:15 – 12:35
20 минут
6 урок
12:35 – 13:10
Перемена
13:10 – 13:30
20 минут
7 урок
13:30 – 14:05
Перемена
14:05 – 14:10
5 минут
8 урок
14:10 – 14:40 (Шабатон для
младших)
14:45
Отъезд
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Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах
(пятница зимний период):
Компоненты учебного
дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Отъезд


Время

Продолжительность
отдыха
8:30 – 9:05

9:05 – 9:25

20 минут
9:25 – 10:00

10:00 – 10:20

20 минут
10:20 – 10:55

10:55 – 11:00

5 минут
11:00 – 11:35

11:35 – 11:40

5 минут
11:40 – 12:15

12:15 – 12:35

20 минут
12:35 – 13:10

13:10 – 13:30

20 минут
13:30 – 14:00 (Шабатон для
младших)

14:05
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3.2. Учебный план
ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
Учебный план разработан на основе основных федеральных нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ) в действующей редакции;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта».
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Концепции:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании
Правительства Российской Федерации);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля
2010 год);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
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- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(в
ред.
от
13.12.
2013,
от
28.05.2014,
от
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 №
1307, от 09.04.2015
№ 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
программ».
Распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».
Устав утвержден Попечительским Советом Некоммерческой организации Международный Благотворительный фонд развития и сохранения
культуры и традиций «ОР АВНЕР» , протокол от 15.11.2014 г.
В учебном плане отражена целостность систем обучения. Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают с
Федеральным перечнем учебников на 2020 учебный год ( c изменениями и дополнениями).
Учебный план общеобразовательных организаций формируется в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в части среднего
общего образования (далее - ФК ГОС).
В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего образования во всех
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области, на уровне начального общего образования (в 1-4 классах),
основного общего образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 10 классах), а также в ряде общеобразовательных организаций,
перешедших по мере готовности на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на уровне среднего общего
образования (в 11 классах).
Требование целостности образовательной среды гимназии достигается интеграцией содержания основных и дополнительных общеобразовательных
программ, воспитательной деятельности гимназистов.
При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного учреждения: в гимназии 11 классов, обучение ведут 26
педагогов. В действии 11 учебных кабинетов, кабинет информатики, иврита, кабинет технологии, спортивный и актовый зал, библиотека.
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования, федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования; определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного учреждения);
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и определяет общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования,
В структуру учебного плана включён раздел «формы промежуточной аттестации обучающихся».
Учебные занятия в 1-4 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-4 классов,–35 учебных недель
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Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формировалась участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность, согласно Приказу МОиН РФ No
373 от 6 октября 2009 организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное, художественно-эстетическое).
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В этом случае используется
технология «Портфолио».
Учебный план начального общего образования ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» на 2020-2021 учебный год сформирован на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373) с учетом примерного учебного плана начального общего образования (вариант 1) Примерной
основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). При разработке учебного плана начального общего образования учтены положения
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и
предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов;
 В 1-4 классах реализуется УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф..
В соответствии с Приказом № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» для

реализации образовательной программы решением педагогического совета гимназии Протокол №5 от 31 марта 2020 г. определен
перечень учебников (приложение №1).
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные
умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения:
система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные коммуникативные;
познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Содержание образования на этой уровня реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебного процесса
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное
чтение».
Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма написание записки, адреса,
письма.
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося, способного к
творческой деятельности.
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное
чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Объем часов по классам (годам) обучения установлен Гимназией из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классе
0,25 ч в неделю, в 2-3 классах- 0,5 ч в неделю, в 4 классе-1 час в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык (русский)»
и «Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая
русский язык как родной язык, осуществляется в пределах Гимназии и по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего
образования.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в
неделю. Иностранный язык
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изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в
неделю). Изучение «Математики» направлено на формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения,
которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
обучающихся.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. Изучение
интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение обучающихся к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ
жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в
неделю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур») выбраны родителями (законными
представителями) обучающихся.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально
-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки
образовательных учреждений введен третий час физической культуры. Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в
неделю, Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся учебным предметом «Хореография» по 1 ч в неделю в 1-4 классах.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах будет изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет
часов внеурочной деятельности.
Учебный план для 1-4 классов ФГОС состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю,
включен обязательный предмет – русский язык в 1 классе - (0,5 ч) для формирования речевых компетенция обучающихся.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в
неделю, при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Промежуточная аттестация с испытанием на уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году включает:
Годовая аттестация включает в себя:

оценочные процедуры в 4 классе в соответствии с ФГОС НОО контрольную работу в 4-х классах;
Согласно п.16 ФГОС НОО основные образовательные программы начального образования реализуются образовательным учреждением через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность включена в Основную образовательную программу ЧОУ гимназии "ОР АВНЕР-Свет Знаний" начального общего
образования на 2019-2020 уч. год в соответствии с ФГОС НОО для 1-4 классов и проводится в соответствии с учебным планом внеурочной
деятельности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной

деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).
Учебники образовательной системы " Начальная школа 21 века " успешно прошли федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО,
получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников.
Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают
умение учиться. В состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура.
Начальное общее образование реализуемое в рамках образовательной Системы " Начальная школа 21 века " включает в себя завершенные линии
учебников по всем основным предметам начального образования:
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Годовой учебный план
ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
на уровне начального общего образования (1-4 классы)
на 2020-2021 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Предметные
области

Классы

I

Количество часов в неделю
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык
и литературное
чтение на
родном языке*
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Русский язык

132

140

140

140

552

Литературное чтение

132

140

140

105

517

Родной язык

8,25

17,5

17,5

17,5

60,75*

Литературное чтение
на родном языке

8,25

17,5

17,5

17,5

60,75*

-

70

70

70

210

132

140

140

140

552

66

70

70

70

276

-

-

-

35

35

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

33

35

35

35

138

Искусство

33

35

35

35

138

Технология

Технология

33

35

35

35

138

Физическая культура

66

70

70

70

276

Хореография

33

35

35

35

138

660

770

770

770

2970

Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

16,5

-

-

-

138*

693

805

805

805

3108

Недельный учебный план
ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний»
на уровне начального общего образования (1-4 классы)
на 2020-2021 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Предметные
области

Классы

I

Количество часов в неделю
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык
и литературное
чтение на
родном языке*
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык

0,25*

0,5*

0,5*

0,5*

2,25*

Литературное чтение
на родном языке

0,25*

0,5*

0,5*

0,5*

2,25*

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2

8

Хореография

1

1

1

1

4

20

22

22

22

86

Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

0,5

-

-

-

4

21

23

23

23

90
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 1 КЛАССА
на 2020-2021 уч. год.

1.1.1.1.2.1.1

Журова Л.Е., Евдокимова
А.О.

Иванов С.В., Евдокимова
А.О., Кузнецова М.И. /
1.1.1.1.2.2.1
Под ред. Журовой Л.Е. и
Иванова С.В.
Виноградова Н.Ф.,
Хомякова И.С., Сафонова
1.1.1.2.7.1
И.В., Петрова В.И. / Под
ред. Виноградовой Н.Ф.
1.1.3.1.11.1

Рудницкая В.Н., Кочурова
Е.Э., Рыдзе О.А

1.1.4.1.1.1.1 Виноградова Н.Ф.

Букварь. 1 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.

1

Русский язык. 1 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений

1

Литературное чтение. 1 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.
В 2 ч.
Математика. 1 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2 ч..
Окружающий мир. 1 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.
В 2 ч.

1

1

1

1.1.6.1.1.1

Неменская Л. А. / Под ред.
Изобразительное искусство
Неменского Б.М,

1.1.8.1.3.1

Лях В.И.

Физическая культура

1.1.7.1.4.1

Лутцева Е.А. Зуева Т.П.

Технология

1

1.1.6.2.2.1

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка

1

1
1-4

СПИСОК УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 2 КЛАССА
на 2020-2021 уч. год.

1.1.1.1.2.3

1.1.1.2.1.2

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.,
Романова В.Ю. / Под ред. С.В.
Иванова
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С.,
Сафонова И.В., Петрова В.И. / Под
ред. Виноградовой Н.Ф.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.

1.1.3.1.11.2
Виноградова Н.Ф.
1.1.4.1.1.2.1

Русский язык. 2 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Литературное чтение. 2
класс. Учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Математика. 2 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Окружающий мир. 2 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.

2

2

2

2

1.1.1.3.3.1

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
М.Д. и др.

Английский язык

1.1.8.1.3.1

Лях В.И.

Физическая культура

1.1.6.2.2.2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

2

1.1.7.1.4.2

Лутцева Е.А.

Технология

2

1.1.6.1.1.2

Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2

2
1-4
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 3 КЛАССА
на 2020-2021 уч. год.

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.,
1.1.1.1.2.4.1
Романова В.Ю. / Под ред. С.В.
Иванова
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С.,
Сафонова И.В., Петрова В.И. / Под
1.1.1.2.1.3
ред. Виноградовой Н.Ф.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.
1.1.3.1.11.3
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
1.1.4.1.3.3

Русский язык. 3 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Литературное чтение. 3
класс. Учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Математика. 3 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.
Окружающий мир. 3
класс. Учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.

3

3

3

3

1.1.2.1.5.2

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
М.Д. и др.

Английский язык

1.1.8.1.3.1

Лях В.И.

Физическая культура

1.1.6.2.2.3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

3

1.1.7.1.4.3

Лутцева Е.А.

Технология

3

1.1.6.1.1.3

Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

3

3

1-4
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 4 КЛАССА
на 2020-2021 уч. год.

1.1.1.1.2.5.1 Иванов С.В., Евдокимова А.О.

Русский язык. В 2-х частях

4

1.1.3.1.11.4

Рудницкая В.Н. ФГОС

Математика. В 2-х частях

4

1.1.4.1.4.4

Плешаков А.А. Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

4

1.1.1.2.7.4

Виноградова Н.Ф.

Литературное чтение. В 3-х
частях

4

1.1.2.1.5.3

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
М.Д. и др.

Английский язык

4

1.1.7.1.4.4

Лутцева Е.А.

Технология

4

1.1.6.1.1.4

Неменская Л. А. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное искусство

4

1.1.6.2.2.4

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

4

1.1.4.1.3.4

Данелюк А.Я.

Основы светской этики.

4

1.1.8.1.3.1

Лях В.И.

Физическая культура

1-4

1.1.5.1.2.5.

Беглов А.А, Саплина

Основы мировых
религиозных культур

4

3.2.1.1.12.1

Александрова О.М.

Родной Русский язык

4
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3.2. План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся на разных ступенях образования с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» используется план
внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, определяет общий и максимальный объем
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам
обучения). В своей деятельности ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития
образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны с учетом специфики гимназии.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. N 996-р









Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 кл.)

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»
Приказ от 19.12.2014 №1578 «Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 января 2016 г. N 01/476-16-24 «О
внедрении санитарных норм и правил»
Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности
образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев [и др.] – М.: Федеральный институт развития образования
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением Совета от 8 апреля 2015 г. Протокол
№1/15)

Письмо МОиН РФ от 19.02.2016 N 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими материалами по реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования слепых и слабовидящих обучающихся»)
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования"
 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672
 Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Утверждена распоряжением
правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-p
 Устав утвержден Попечительским Советом Некоммерческой организации Международный Благотворительный Фонд развития и сохранения
культуры и традиций «ОР АВНЕР», протокол от 15.11.2014 г.
2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего
образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся,
учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.


Внеурочная деятельность ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» направлена на достижение воспитательных результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
воспитание уважительного отношения к истории и традиции еврейского народа;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
Модель организации внеурочной деятельности ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» - оптимизационная. Координирующую роль
выполняет воспитатель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании
единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Механизм конструирования оптимизационной модели:

Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового
обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.

Заместитель директора проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью:
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
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знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности
детей.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с
учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся,
соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной
программы учреждения.
2) Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,
самореализации, самоутверждения.
3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества
направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора,
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной
деятельности. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе курса,
факультатива.
5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.
6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование
у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность
подключиться к занятиям по интересам, при этом достигать успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности
учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
•
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Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех
областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1.расширение общекультурного кругозора;
2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания;
3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5.участие в общественно значимых делах;
6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их
реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
7.создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как освоение дополнительных образовательных программ,
факультативы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность.
ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:
–
спортивно-оздоровительное;
–
духовно-нравственное;
–
социальное;
–
общеинтеллектуальное;
–
общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности гимназистов тесно связаны между собой.
Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и
среднего (полного) общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы.
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Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется через следующие формы:
–
Курсы внеурочной деятельности.
–
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутригимназических спортивных соревнований.
–
Проведение бесед по охране здоровья.
–
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
– Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ
жизни».
Модуль «Основы танца» (1-4 класс). Они ориентированы на воспитание физически здорового человека, формирование мотивации к
сохранению и укреплению своего здоровья, воспитание и развитие понимающего, умного человека, обладающего художественным вкусом,
необходимыми знаниями, собственным мнением. А также на развитие целостной, активной личности. Изучение традиционных танцев еврейского
народа. Воспитание понимающего, умного человека, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.
Курс «ОБЖ» (1-4 класс) направлен на формирование у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной
жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих; приобретение способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей. А также на формирование у них антиэкстремистского и
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
Критериями оценивания данных курсов является глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умение самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
Духовно-нравственное и социальное направления.
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внегимназической
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
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В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности еврейского народа.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного человека;
- приобщение обучающихся к национальным культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения.
Формы реализации направлений:
– Курсы внеурочной деятельности (дополнительных образовательных программ).
– Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества».
– Участие в работе музея гимназии.
– Тематические классные часы.
– Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
– Конкурсы рисунков.
– Участие в организации и проведении национальных праздников.
– Написание летописи родного края.
– Разведение комнатных цветов.
– Ролевые игры, социальные проекты.
Модуль «Моделирование» включает в себя факультативные курсы: «Лепка из солёного теста» (1-4 класс). Данные курсы обусловлены
большой востребованностью программы среди учащихся гимназии, что особенно важно для сохранения народных традиций. Курсы предполагают
работу над индивидуальными и коллективными изделиями. Например, курс «Солёное тесто» направлен на развитие всех психических свойств
личности ребенка, для развития тонкой моторики рук, знакомство с основами дизайна, получение знаний по конструированию и моделированию.
Развитие эстетического вкуса, формирование представления о декоративно-прикладном искусстве. А курс «Оригами» направлен на развитие
творческих способностей детей, результатом которых явится «предмет эстетического созерцания», то есть, сложенная своими руками бумажная
игрушка, и формирование у детей интеллектуального творчества и изобретательного мышления. Главным содержанием курса «ИЗО и основы дизайна»
является естественнонаучная исследовательская деятельность. Она включает в себя такие элементы как наблюдение, составление проектов озеленения,
проведение практических работ, экскурсий.
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Критериями оценивания данного модуля являются выставки изделий, выполненных учащимися разных ступеней обучения. Эти выставки
приурочены к различным праздникам и являют собой примеры навыков, полученных на занятиях по данному направлению.
Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения дополнительных образовательных программ.
Основными задачами являются:
- обогащение знаний учащихся в изучении основ языка иврит, формировании навыков устной и письменной речи, обучение чтению и письму на
иврите;
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий.
Формы реализации данного направления:
–Предметные курсы;
–Библиотечные уроки;
–Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
–Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города, области.
–Разработка проектов к урокам.
Математический модуль включает в себя курс «Занимательная математика» (2 класс) способствует математическому развитию учащихся:
развитию умений использовать математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, формированию способности к
продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию логического и конструкторского мышления, стремлению
использовать математические знания в повседневной жизни. Курс «Занимательная математика» (2 класс) представляет собой введение в мир
элементарной математики, направлен на обучение рациональным приемам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребенком знаний и
умений как в аналогичные, так и измененные условия.
Общекультурное направление.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями еврейской культуры, нравственно-этическими
ценностями еврейского народа и народов других стран - цель общекультурного направления.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ эстетической культуры.
Формы реализации данного направления:
– Курс внеурочной деятельности.
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–

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
– Проведение тематических классных часов, культуре поведения и речи;
–
Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне гимназии, района, города, области.
o курс «Театр» (1; 3-4 класс) способствует воспитанию культурных ценностей, формирует культуру речи, развивает артикуляционный аппарат
обучающихся, ориентирован на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным
вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.
o курс «Музыка моего народа» (1-4 классы) направлен на развитие музыкального восприятия окружающей картины мира, знакомство с
различными музыкальными произведениями. Развитие эстетического вкуса, формирование представления об искусстве.
Критериями оценивания данных курсов являются отчётные концерты, посвященные как традиционным праздникам, так и некоторым
государственным.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и
реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся
раскрыть свои творческие способности и интересы.
ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-Свет Знаний» является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплекснообразовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического
коллектива.
Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной деятельности составляет 33 учебные недели в 1-х классах, 36 учебных недель
во 2-4 классах, наполняемость учебных групп от 1 до 10 человек.
Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 5-ти дневная.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.

190

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР - Свет Знаний» на 2020-2021 учебный год в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Предметные области

Учебные предметы
Классы
I

Количество часов в
неделю
II
III
IV

Всего

Внеурочная деятельность
Общеинтеллектуальное
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Занимательная
математика

-

1

-

-

1

Открой себя – «Основы
танца»
ОБЖ

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Веселые старты

1

1

1

1

4

Театр

1

-

1

1

3

1

1

1

1

4

Моделирование («Лепка из
солёного теста»)

1

1

1

1

4

Итого:

6

6

6

6

24

Музыка моего народа

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
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освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебнометодического и информационного обеспечения;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

контроль за состоянием системы условий.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования гимназия для участников
образовательного процесса будет создавать условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками
учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и
с учетом региональных особенностей ;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом региональных
особенностей ;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных
механизмов финансирования.
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:
Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения.
ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения.
Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования должно быть укомплектовано квалифицированными
кадрами.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего
образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности,
а для педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право
ведения данного вида образовательной деятельности.
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта других
образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
Характеристика всего педагогического коллектива (сентябрь, 2020)
№ Показатель
п/п

Количество Доля от общего
(чел.)
числа
преподавательского
состава (%)

1
2
3

Всего преподавателей
Имеют высшее образование
Имеют среднее профессиональное образование

23
21
2

96
91
9

4
5
6

Высшая категория
Первая категория
Имеют соответствие занимаемой должности

16
3
2

69
13
9

7
8

Не имеют категории
Имеют Грамоту Министерства образования и науки
Российской Федерации
Памятная медаль «185 лет Бойкову А.М.»
Кандидат физических наук
Педагогический стаж до 5 лет
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50

2
2

9
9

1
1
4
2
8
5
3
1

4
4
18
9
34
22
13
4

9
10
10

В 1-4 классах работают 13 педагогов, 57 % коллектива. Высшую категорию имеют 16 педагогов – 69 % коллектива.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, создаются условия:
 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых
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ресурсов;
 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации
основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их
методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий;
 повышения эффективности и качества педагогического труда;
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность

Должностные обязанности

Руководитель
ОО

обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения

Заместитель
руководителя

координирует работу
учителей, разработку учебнометодической и иной
документации. Обеспечивает

Кол-во
работни
ков
имеется

имеется

Уровень квалификации работников ОО
Требования к уровню квалификации
Фактический уровень
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 подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на

профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на руководящих должностях
2 года, педагогических – более 10
лет,
высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
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совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса
Учитель

Педагогорганизатор

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

содействует развитию
личности, талантов и
способностей, формированию
общей культуры
обучающихся, расширению
социальной сферы в их
воспитании. Проводит
воспитательные и иные
мероприятия. Организует
работу детских клубов,
кружков, секций и других
объединений, разнообразную
деятельность обучающихся и
взрослых

имеется

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 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
направлению подготовки «Образование и
педагогика» либо в области, соответствующей
профилю работы, без предъявления требований
к стажу работы

муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях более 10
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
высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»
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Педагогпсихолог

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

имеется

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 по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»

Педагог
дополнительн
ого
образования

Осуществляет
дополнительное образование
обучающихся в соответствии
с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность

имеется

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

осуществляет развитие
музыкальных способностей и
эмоциональной сферы
обучающихся. Формирует их
эстетический вкус, используя
разные виды и формы
организации музыкальной
деятельности
Преподавател осуществляет обучение и
ь- организатор воспитание обучающихся с

имеется

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
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к
стажу работы
высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению

высшее профессиональное
образование

Музыкальный
руководитель

имеется

высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте
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основ
безопасности
жизнедеятель
ности

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

Педагогбиблиотекарь

обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности

имеется

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»

среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно - информационная
деятельность»

Результативность деятельности педагогических работников оценивается в соответствии с «Критериями и показателями эффективности
деятельности педагогических работников ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний», разработанными образовательной организацией на основе
планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными представителями);
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– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
– участие в методической и научной работе;
– распространение передового педагогического опыта;
– повышение уровня профессионального мастерства;
– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
– руководство проектной деятельностью обучающихся;
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную
программу, для каждой занимаемой соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по
соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
№

ФИО педагога

Предмет

1.

Струкова Лилия Владимировна

1 класс

Квалификационна
я категория
Высшая

2.

Ваниева Жанна Анатольевна

2 класс

Высшая

3.

Анцелович Ирина Ростиславовна

3 класс

Высшая

4.

Валешняя Лариса Станиславовна

4 класс

Высшая

5.

Гладкова Мария Сергеевна

Английский язык

Без категории
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6.

Черноштан Ольга Николаевна

Английский язык

Высшая

7.

Хвостенко Марина Владимировна

ОБЖ

Высшая

8.

Баженова Александра Львовна

Технология ИЗО

Высшая

9.

Михлина Ирина Матвеевна

Музыка

Высшая

10.

Сердюкова Елена Владимировна

Высшая

11.

Гальперина Марина Григорьевна

12.

Гельфер Елена Михайловна

Физическая
культура
Физическая
культура
Иврит

13.

Потапова Наталья Викторовна

Традиция

Первая

Высшая
Первая

Качественный состав педагогических работников начальной школы
Количество педагогических работников (всего, включая человек
административных работников)
Учителя начальных классов
4
Укомплектованность штатов
100 %
Стаж педагогической работ учителей начальных классов
- до 10 лет
1 чел.
-от 10 до 20 лет
0 чел.
- свыше 20 лет
3 чел.
Из них:
- с высшим образованием
4 чел.
-с незаконченным высшим образованием
0 чел.
Имеют квалификационные категории
4 чел.
В том числе:
- высшую категорию
4 чел
- первую категорию
1 чел.
-без категории
1 чел.
Прошли курсы повышения квалификации
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- в том числе за последние 5 лет
- свыше 100 часов
- 72 часа
- 36 и менее часов

4 чел.
4 чел
4 чел.

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в гимназии действует Методический совет
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их
успешного обучения.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе обучения;
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, ориентированных на формирование
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы
определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики
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образовательной среды. К ним можно отнести:
 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
 процессуальные (стиль общения, уровень активности);
 результативные (развивающий эффект).
ФГОС НОО описывает следующие Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования должны:
 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования по ФГОС НОО должны
обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3)
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
на ступени начального общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне
Гимназии

Основные формы сопровождения

Диагностика

Консультирование

Профилактика

Развивающая
работа

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и
способностей
обучающихся
Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников
образовательного
процесса

Формирование
коммуникативных
навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстников
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования должна соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 актовому залу;
 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
 мебели и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструировании, носители цифровой информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке
дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;




проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.
В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» имеются следующие материально-технические условия:
4 учебных кабинета начальной школы, спортивный и актовый зал, музей в отдельном помещении, медицинский пункт, библиотека, столовая. В
настоящее время во всех учебных кабинетах установлены комплекс: Телевизор-Компьютер с выходом в сеть Интернет.
Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, постоянно идёт обновление спортивного инвентаря.
Спортивный зал и актовый зал совмещены.
Актовый зал имеет звуковую аппаратуру.
Школьная библиотека имеет отдельное помещение, оборудованное компьютером. Общий фонд библиотеки насчитывает 8474 экземпляров, из них
учебной литературы 2132 экземпляров.
Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных праздников, обобщения передового опыта в гимназии
приобретены: 2 магнитофона, фотоаппарат, 4 микрофона.
Также обновлены стенды.
В гимназии имеется столовая, рассчитанная на 50 посадочных мест, имеющая всё необходимое технологическое оборудование для
приготовления качественной пищи. Все дети получают горячие завтраки, обеды.
ФГОС НОО выдвигает ряд требований к Информационно-образовательная среде образовательного учреждения, которая должна включать
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной
(цифровой) форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» создана определённая информационно-образовательная среда, которая включает в себя:
- наличие технологических средств, компьютеров;
- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне администрации и большинства учителей;
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары,
бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях. С 2013 г. гимназия имеет свой сайт;
- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, учителя и обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет;
- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(контентная фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия.
- средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении родительских собраний, общешкольных
мероприятий;
- организовано взаимодействие гимназии с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями, главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят совместные семинары по
обмену опытом.
ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования было направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального
общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую
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художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных классов на 100 % обеспечены учебными пособиями, а
учитель методическими пособиями (при их наличии). Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии,
художественная литература. Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные приложения. В библиотеке создан фонд
дополнительной литературы включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания для детей учителей и администрации гимназии.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования.
В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы.
Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
Требования
Что необходимо изменять
кадровые
Преподавателей, имеющих первую и высшую категорию должно Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.
быть не менее 100%;
Повысить эффективность работы методической работы
Мотивация творческого и профессионального роста
педагогов, стимулировать их участие в инновационной
деятельности.
финансовые
Исходя из нормативов.
Ежемесячное стимулирование педагогических работников за
высокие результативность работы
материально- материально-техническая база, соответствующая действующим Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм.
технические
санитарно-техническим нормам;
Оснащение кабинетов начальной гимназии учебно- обеспечение качества организации и проведения всех видов и лабораторным оборудованием.
форм организации учебного процесса, предусмотренных учебным
планом.
учебноПредоставление каждому участнику образовательного процесса Пополнение библиотеки, медиатеки, приобретение учебников
методическое и
возможности выхода в Интернет, пользования персональным с электронным приложением.
информационное компьютером, электронными образовательными ресурсами.
Приобретение методической и учебной литературы
обеспечения
Наличие в библиотечном фонде учебной и методической соответствующей ФГОС.
литературы и других изданий, необходимых для освоения в
полном объеме образовательного минимума образовательной
программы Обеспеченность всех модулей учебного плана учебнометодической документацией.
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Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет
новые требования к уровню подготовки педагогических работников.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.
Управленческие шаги
Задачи
Результат
1. Анализ системы условий
существующих в гимназии

2. Составление сетевого
графика (дорожной карты)
по созданию
системы условий
1. Создание
организационной
структуры по контролю за
ходом изменения системы
условий реализации ООП
НОО.
2. Отработка механизмов
взаимодействия между
участниками
образовательного процесса.

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
Определение исходного уровня.
Написание программы «Система
Определение параметров для необходимых
условий реализации основной
изменений.
образовательной программы в
соответствии с требованиями
Стандарта»
Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за Написание программы «Система
создание необходимых условий реализации ООП условий реализации основной
НОО
образовательной программы в
соответствии с требованиями
Стандарта»
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Распределение полномочий в рабочей группе по Эффективный контроль за ходом
мониторингу создания системы условий.
реализации программы «Система
условий реализации основной
образовательной программы в
соответствии с требованиями
Стандарта»
1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, Создание комфортной среды в
обратной связи между участниками образовательного школе, как для учащихся, так и
процесса.
педагогов.

Ответственные
Администрация
гимназии

Администрация
гимназии

Директор гимназии

Администрация
гимназии
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3. Проведение
различного уровня
совещаний, собраний по
реализации данной
программы.
4. Разработка системы
мотивации и
стимулирования
педагогов,
показывающих высокое
качество знаний,
добившихся полной
реализации ООП НОО
1. Выполнение сетевого
графика по созданию
системы условий через
чёткое распределение
обязанностей по
контролю между
участниками рабочей
группы.

1. Учёт мнения всех участников образовательного
процесса.
2. Обеспечение доступности и открытости ,
привлекательности гимназии.

Достижение высокого качества
образования, предоставляемых
услуг.

Администрация
гимназии

1. Создание благоприятной мотивационной среды для
реализации образовательной программы

Профессиональный и
творческий рост педагогов и
учащихся.

Администрация
гимназии

Механизм «КОНТРОЛЬ»
Создание эффективной системы контроля
Достижение необходимых
изменений, выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП НОО.
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Рабочая группа по
введению ФГОС.

Контроль за состоянием системы условий.
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей
гимназии системы ВГК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить
перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП
НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые
коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий
включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);
 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками
образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Индикатор
Периодичность
Ответственный
На начало и конец
Заместитель директора
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие
учебного года
по УМР
званий, победители профессиональных конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий физического воспитания гигиеническим
на начало учебного года
Заместители директора
Санитарнотребованиям, наличие динамического расписания учебных
гигиеническое
занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной
благополучие
деятельности и полидеятельностное пространство; состояние
образовательной
здоровья учащихся; обеспеченность горячим питанием.
среды
ежемесячно
Выполнение
нормативных
государственных
требований
Ежегодные отчеты
Гл. бухгалтер
Финансовые условия
Обоснованное и эффективное использование информационной Отчёт 1 раз в год
Заместитель директора
Информационносреды
(ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение
по УМР, учителя
техническое
педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе.
Заместитель директора,
обеспечение
Минимум 2 раза в месяц
Регулярное обновление интернет-сайта
менеджер IT
образовательного
процесса
Совет гимназии
Директор гимназии
Правовое обеспечение Наличие локальных нормативно-правовых актов и их
использование всеми субъектами образовательного процесса
реализации ООП
Обоснованность использования помещений и оборудования
Оценка состояния уч.
Директор гимназии,
Материально210

техническое
обеспечение
образовательного
процесса
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

для реализации ООП

Обоснование использования списка учебников для реализации
задач ООП;
наличие и оптимальность других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования учащимися на индивидуальном
уровне

кабинетов – январь,

рабочая группа

Оценка готовности уч.
кабинетов - август
Заказ учебников –
февраль, обеспеченность
учебниками – сентябрь

Библиотекарь

Перечень
дидактического
материала на начало уч.
года
Заместитель директора,
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Приложение №1
Рабочие программы учебных предметов, курсов на ступени начального общего
образования ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» на 2020-2021 уч. год
Предметные
Учебные предметы
Название рабочей программы курса
области
1
 Рабочая программа по учебному
курсу Русский язык 1 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
2
 Рабочая программа по учебному
курсу Русский язык 2 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
Русский язык
3
 Рабочая программа по учебному
курсу Русский язык 3 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
4
 Рабочая программа по учебному
курсу Русский язык 4 класс
Русский язык и
Приказ от 01.09.2020 № 28
литературное
1
 Рабочая программа по учебному
чтение
курсу Литературно чтение 1 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
2
 Рабочая программа по учебному
курсу Литературно чтение 2 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
Литературное чтение
3
 Рабочая программа по учебному
курсу Литературно чтение 3 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
4
 Рабочая программа по учебному
курсу Литературно чтение 4 класс
Приказ 01.09.2020 № 28
1-4
 Рабочая программа по учебному
Родной язык
курсу Родной язык 1-4 класс
Родной язык
Приказ 01.09.2020 № 28
и литературное
1-4
 Рабочая программа по учебному
чтение на родном
Литературное чтение
курсу Литературное чтение на родном
языке
на родном языке
языке 1-4 класс
Приказ 01.09.2020 № 28
2-4
 Рабочая программа по учебному
курсу иностранный язык 2-4 класс
(английский)
Иностранный
Иностранный язык
 Приказ от 01.09.2020 № 28
язык
4
 Рабочая программа по учебному
курсу 2-4 класс (немецкий)
Приказ от 01.09.2020 № 28
1
 Рабочая программа по учебному
курсу Математика 1 класс
Математика и
 Приказ от 01.09.2020 № 28
Математика
2
информатика
 Рабочая программа по учебному
курсу Математика 2 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
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Обществознание
и естествознание

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской
этики

Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая культура
Физическая
культура
Хореография

Рабочая программа по учебному
курсу Математика 3 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Математика 4 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Окружающий мир 1 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Окружающий мир 2 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Окружающий мир 3 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
 Окружающий мир 3 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу ОРКиСЭ 4 класс . Модуль:
Светская этика
 Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу ОРКиСЭ 4 класс Модуль
:Основы мировых религиозных
культур
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Музыка 1-4 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу ИЗО 1-4 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Технология 1-4 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа по учебному
курсу Физическая культура 1-3 класс
 Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа Физическая
культура 4 класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
 Рабочая программа Хореография 1-4
класс
Приказ от 01.09.2020 № 28
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1

2

3

4
4

1-4

1-4

1-4

1-3

4

1-4
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