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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«Гимназия» г. Старая Русса разработана
в соответствии с требованиями нормативноправовых документов:
o
ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании»;
o
Федерального государственного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373
от 06.10.2009года, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009;
o
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26
ноября 2010 года;
o
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22
сентября 2011 года;
o
СанПиНа, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
o
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано
Министерством юстиции РФ 3.03.2011г., регистрационный №19993);»
o Приказов МО и Н РФ №1312 от 9.03.2004; № 241 от 20.08.2008; № 889 от 30.08.2010;
o Приказа МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования РФ от 9.03.2004 №1312»
o
на основе Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО,
Москва, Просвещение, 2010 год, с учётом особенностей МАОУ «Гимназия»;
o
Концепции фундаментального ядра содержания общего образования;
o
Концептуальных положений Программы развития Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия»;
o
Устава МАОУ «Гимназия»;
o
Локальных актов МАОУ «Гимназия», регламентирующих деятельность участников
образовательного процесса;
o
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения, который
является особым этапом в жизни ребенка, связанного с:
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
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;
формированием у школьника основ и 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;
изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования гимназии 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 ребенка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты
метапредметные результаты
предметные результаты.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Программа содержит следующие разделы:
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
базисный учебный план гимназии;
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Целевой раздел
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
образования представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей
образования.
Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных
действий в отношении опорного учебного материала, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Достижение
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие 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 «Выпускники получат возможность
научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
двух программ междисциплинарных учебных курсов – «Формирование
универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией»;
программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(личностные и метапредметные результаты)
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
учреждение 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.
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.
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.
1.1.1. 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;
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 личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
развитие этических чувств
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства
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 учета позиций партнеров в общении, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
1.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового более совершенного результата, использовать запись(фиксацию) в цифровой
форме хода результатов решения задачи;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
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.
1.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире;
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 сообщений,
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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
1.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть
диалогической формой коммуникации, использую в том числе средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению;
строить понятные для партнера высказывания;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех его участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать необходимую партнеру информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
1.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
В результате изучения всех учебных предметов на ступени начального образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут вести запись,
фиксацию, создание информации, поиск информации, выделять и фиксировать нужную
информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,
интерпретировать и преобразовывать, представлять и передавать ее.
Выпускники в процессе обучения:
научатся создавать свои собственные сообщения, важнейшими компонентами которых
являются тексты, заполнять и дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы,
диаграммы, тексты);
овладеют первичными навыками представления информации в наглядносимволической форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм, включая карты понятий
– концептуальные диаграммы);
научатся передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ауди-визуальной
поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука,
ссылок между разными информационными компонентами);
смогут использовать информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных
и практических ситуациях, моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
1.2.1. Получение, поиск и запись (фиксация) информации
Выпускник научится:
осознанно воспринимать и понимать различные виды сообщений;
воспринимать различные виды сообщений с целью удовлетворения интереса,
приобретения опыта восприятия, освоения и использования информации;
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель и выбирать в соответствии с нею нужный вид чтения;
записывать информацию о внешнем мире и о самом себе, используя инструменты
ИКТ;
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ,
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках, в том числе –
электронных (цифровых), контролируемом Интернете, грамотно формулировать запросы,
оценивать и интерпретировать результаты поиска и найденную информацию;
составлять список используемых информационных источников, заполнять адресную и
телефонную книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
организовывать и хранить информацию в том числе – в виде гипермедиа.
сопоставлять информацию, полученную из несколько источников;
1.2.2. Понимание и преобразование информации
Выпускник научится:
работать с информацией, представленной в различных форматах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
определять тему и главную мысль сообщения, делить сообщения на смысловые части,
составлять простой план сообщения, подробно и сжато устно и письменно пересказывать
воспринятое сообщение;

находить информацию, факты, заданные в сообщении в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащуюся в
сообщении основную информацию об основных событиях и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам
(возрастанию и убыванию), по ссылкам, игнорировать не нужную для решения поставленной
задачи информацию;
понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в сообщении
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;
интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных
частях сообщения детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в сообщении
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей сообщения; формулировать,
основываясь на сообщении, простые выводы; понимать сообщение, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру,
выразительные средства;
преобразовывать сообщения из одного вида в другой, извлекать из сообщения
информацию для представления в знаково-символическом виде (диаграмм, графиков, таблиц,
схем), в заданном формате (схеме), преобразовывать устный текст из звуковой (электронной)
записи в письменный текст, пользоваться инструментами ссылок и цитирования, создавать
наглядно-символическое представление информации в виде схем, таблиц, диаграмм;
анализировать и оценивать содержание, языковые и другие особенности
выразительных средств и структуру сообщения; определять место и роль различных
выразтельных средств в сообщении.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
сопоставлять точки зрения различных авторов.
1.2.3. Организация информации, создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать сообщения по предложенным им самим или другими содержании или теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами,
организовывать, отбирать, редактировать информацию при создании сообщения;
передавать собеседнику/партнеру нужное для решаемой учебной задачи сообщение,
участвовать в диалоге, в обсуждении полученного группой сообщения;
выступать перед аудиторией с устным сообщением размещать в информационной
образовательной среде или передавать письменное сообщение.
1.2.4. Оценка достоверности и применение 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;
использовать полученный опыт восприятия сообщений (прежде всего – текстов) для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте);
сравнивать между собой объекты, выделяя два-три существенных признака; по
результатам наблюдений и записанной информации находить и формулировать правила,
закономерности и т. п.; группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два
признака;
определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух-трех шагов;

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира (в том числе – в виртуальных
лабораториях);
на основе полученной информации принимать несложные практические решения.
критически относиться к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации;
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
управлять материальными, информационными и социальными системами
1.3. РУССКИЙ ЯЗЫК.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского языка и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения. У них будут сформированы коммуникативные учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать языковые единицы.
В результате изучения курса русского языка у обучающихся будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 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.
1.3.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова
по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора.
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать и находить предложения по цели высказывания; • определять
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.
1.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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 ее в последующих письменных работах.
1.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 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 определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя;
научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями, освоит восприятие художественного произведенияя как
особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета. 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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
1.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге 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;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
1.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
1.4.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности
1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной
культуры обучающихся, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию
чувств и эмоций.
В результате изучения английского языка обучающиеся приобретут элементарную
коммуникативную компетенцию, научатся общаться с носителями языка с учетом их речевых
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо).
У обучающихся расширится лингвистический кругозор, они
освоят начальные
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне.
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом английского языка у детей будут развиваться речевые,
интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание,
мышление, память и воображение.
Обучающиеся приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре,
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран.
1.5.1. Умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование

Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов,
сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (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 (с опорой на образец).
1.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
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
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные
(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.6. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики и информатики 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 представления о числе как результате счета и измерения, о 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 (без использования компьютера)
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.
1.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать 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.
1.6.2. 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
1.6.3. 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 ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
1.6.4. 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.
1.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться - вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
1.6.6. Математические объекты информатики
Выпускник научится:
• проверять истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый»,
«все», «найдется», «не»;
• составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз, смена признака – цвета, формы);
• образовывать совокупности математических объектов по заданному или
самостоятельно выбранному признаку;
• строить объекты, удовлетворяющие описанию;
• выполнять операции с цепочками (приписывание, определение длины) и
совокупностями (объединение, пересечение, сложение, произведение);
• выполнять алгоритмы, содержащие конструкции последовательного выполнения,
выбора, повторения, реализуемые в виртуальной среде на экране компьютера или
механизмом, собранным в конструкторе;
• строить дерево игры, определять победителя, строить стратегию в игре.
1.6.7. Работа с данными
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы.
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• 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).
1.7. 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, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе;
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 явления окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой;
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, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.
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.
1.7.1. Человек и общество
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, 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,
общество сверстников, этнос и т. д.);
• использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке школы.
1.7.2. Человек и природа
Выпускник научится:

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные 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 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 с целью поиска и извлечения познавательной
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) для поиска
необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления 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 с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на 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:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
1.8. МУЗЫКА
В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы
музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный
вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся:
смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностносмысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности;
будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать
со сверстниками и взрослыми;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
1.8.1. 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 свое отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе Новгородской области, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в
песнях, играх, действах).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
1.8.2. 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
различия 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.
1.8.3. 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 содержание и 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 музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся будут:
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
заложены основы развития образного мышления и воображения, учебно-творческих
способностей, сформированы основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.
1.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приемы 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
свое отношение к ним средствами художественного 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;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
1.9.2. 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания; 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 объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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
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, путем трансформации известного
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
1.9.3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов, решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта.
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 свое эмоциональное
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
1.10. ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной и духовной культуре;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, навыки 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 сформированых 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: текста, рисунка, таблицы; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
1.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в Новгородской области традиционные народные
промыслы и ремесла, современные профессии и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать свое рабочее место, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах

1.10.2. 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 приемы их ручной обработки;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (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
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
1.10.3. 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;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции
1.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интерне, способами ее получения, хранения, переработки.
1.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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 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;
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; измерять 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; 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.
1.11.1. 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 положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества 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
деятельностью;

с

трудовой

и

оборонной

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
1.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений для зарядки и физкультминуток;

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования, 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
1.11.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ
2.1. Система оценки планируемых результатов в гимназии представлена

следующей моделью.
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального
образования (объект и содержание оценки)

Субъективные методы оценки
(инстру-ментарий, процедуры и
критерии)
Другие

Проекты

Практические
работы

Портфолио

Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии)
Письменный или
устный опрос

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

Тестирование

Анкетирование

(стандартизированное)

(стандартизированное)

Аттестация учащихся,
педагогических кадров,
образовательных учреждений

Внутренняя оценка
Механизмы обеспечения качества
оценки:

– Реалистичность требований и

критериев
Уровневые
требования
к
результатам образования
– Открытость требований, процедур
и критериев
– Сочетание внешней и внутренней
оценки

Мониторинговые
исследования

Внешняя оценка

Итоговая
оценка

–

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Итоговая аттестация выпускников начальной школы
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

2.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В
текущем
образовательном
процессе
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных
результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений
приводятся в отдельном пособии

2.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний,
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

2.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
В ходе данного проекта в гимназии разработан инструментарий для оценки планируемых
результатов освоения программы начального образования включает:
- образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального
образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему миру;
- спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов;
- демонстрационные варианты заданий и проверочных работ.
Итоговая аттестация учащихся включает:
Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);
Представление выпускниками учреждений общего образования портфолио - пакета
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой
деятельности.
Персональный портфель в развивающем обучении гимназии представляет собой
форму и процесс организации (коллекция, отбор, анализ образцов и продуктов) учебнопознавательной деятельности школьника, а также соответствующих информационных
материалов
из
внешних
источников
(одноклассников,
учителей,
родителей),
предназначенных для последующего анализа, всесторонней оценки качества обученности и
дальнейшей коррекции процесса обучения.
Процесс создания персонального ученического портфолио в гимназии способствует
формированию действий самоконтроля и самооценки учащихся и опирается на следующие
принципы:
Принцип развития
Задачный принцип.
Принцип рефлексии
Принцип ведущей роли детских представлений контроля и оценки
Принцип преемственности
Принцип открытости
Принцип оценки достижений учащихся
Созданный в гимназии персональный портфель имеет следующие блоки:
1 блок Документальный (Контрольно- оценочный)
Содержит
- материалы, отражающие собственное самочувствие ребенка на уроке
- результаты исследования психологического состояния
- проверочные работы и КИМы учащегося
- диагностические карты по предметам, позволяющие учащимся самостоятельно выделять и
классифицировать ошибки, отслеживать развитие и динамику качества обученности.
Все оценки достижений учащихся рассматриваются в динамике по отношению к
собственным достижениям на предыдущей стадии обучения.
2 блок Достижения учащегося
Содержит материалы, отражающие динамику творческой и исследовательской
деятельности ученика:
- сочинения
- рефераты, доклады
- исследовательские работы
- рисунки
- фотографии работ и деятельности ученика
- печатные статьи

3 блок Демонстрационный «Витрина ученика»
Содержит грамоты, дипломы, благодарности, отражающие прогресс учащегося. Причем,
ученик в этом блоке представляет все те материалы, которые он считает нужными
представить.
4 блок Отзывов
Представлен информационными материалами из внешних источников. Это отзывы
одноклассников, учителей, родителей, предназначенные для последующего
анализа,
всесторонней оценки качества образования и дальнейшей коррекции процесса обучения. А
также рефлексивные материалы по поводу экспертизы и прогноза собственной деятельности
ученика.
На основании итоговой оценки делаются следующие выводы:
1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных задач.
При этом зафиксированы достижения по всем разделам программы с отметкой «зачтено»,
правильно выполненнных заданий в итоговой работе не менее 50% от базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
При этом зафиксированы достижения не менее чем по половине разделов программы с
отметкой «хорошо» или «отлично», правильно выполненнных заданий в итоговой работе не
менее 65% от базового уровня и не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.
При этом не зафиксированы достижения не менее чем по всем разделам программы,
правильно выполненных заданий в итоговой работе менее 50% от базового уровня.

Содержательный раздел
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Характеристика универсальных учебных действий
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Это система действий учащегося, обеспечивающая культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности.
Основания для выделения универсальных учебных действий :
структурные компоненты учебной деятельности (мотив, цель, задача, учебные
действия, контроль, коррекция, оценка)
этапы процесса усвоения
формы сотрудничества с учителем и сверстниками
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный и коммуникативный.
В учебной деятельности выделяют три вида личностных действий:

•

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

•

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом

•

нравственно-этическая ориентация
Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:

•
•
•
•
•
•
•

целеполагание
планирование
прогнозирование
контроль
коррекция
оценка

саморегуляция
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

•
•

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

•
•

структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;

•

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

•

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

•

смысловое чтение; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов различных стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;

•

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

•
•

моделирование

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

•
•
•
•

анализ
синтез
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;

•
•
•
•
•
•

установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия:

•
•
•
•
•

планирование учебного сотрудничества
постановка вопросов
разрешение конфликтов
управление поведением партнера

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме»), и их свойства.
1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
НАЗВАНИЕ
ПРЕДМЕТА

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
ЛИНИЯ

ФОРМИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Русский язык

Работа с текстом

Познавательные: Логические
действия анализа, сравнения,
установления причинноследственных связей
Познавательные: Развитие знаковосимволических действий и
моделирования
Личностные: Формирование

Усвоение правил строения
слова и предложения
Знакомство с культурой,

историей русского языка
Литературное
чтение

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика

Окружающий мир

Прослеживание «судьбы героя»
и ориентация учащегося в
системе личностных смыслов

Познавательные: установления
причинно-следственных связей

Сравнение «Я» с героями
литературных произведений
Героическое историческое
прошлое своей страны
Нравственное значение
действий персонажей
Отождествление себя с героями
произведения
Воссоздание картины событий
и поступков персонажей

Личностные: Самоопределение и
самопознание
Личностные: гражданская
идентичность
Регулятивные: нравственноэтическое оценивание
Личностные: Эмоциональноличностная децентрация
Познавательные: анализ, причинноследственные связи

Знакомство с культурой,
историей и традициями других
народов и мировой культурой
Работа с текстом

Личностные: Формирование
гражданской идентичности
личности, толерантности
Коммуникативные: умение
задавать вопросы

Решение текстовых задач

Работа над числом
Арифметические действия
Отношения равенства и
неравенства
Различение государственной
символики, работа с картой
Человек и природа

Музыка

гражданской идентичности
личности, толерантности
Личностные: Смыслообразование

Познавательные: выделение
субъекта и предиката текста,
понимание смысла текста и
прогнозирование сюжета;
Познавательные: логические
действия, дифференциация
существенных и несущественных
условий
Познавательные: Знаковосимволическое моделирование
Познавательные: Замещение и
моделирование
Личностные: эмоциональноценностный и деятельностный
компонент гражданской
российской идентичности
Личностные:
экологическое сознание
Правила здорового образа жизни

Человек и общество.
Использование различных
справочных изданий

Познавательные: поиск и работа
с информацией, сравнение,
аналогия, классификация,
установление причинноследственных связей

Освоение мира музыкального
искусства

Личностные: позитивная
самооценка, творческое

Изобразительное искусство

Приобщение к достижениям
российской и мировой
музыкальной культуры
Настроения и чувства,
выраженные в музыке
Художественное
конструирование
Построение композиции
Обучение основам
художественной работы

Восприятие произведений
искусства
Технология

Технологический процесс

Проектная деятельность
Физическая
культура

Общеразвивающие
упражнения, легкая атлетика,
упражнения на координацию
История развития физической
культуры и первых
соревнований.
Подвижные и спортивные игры
Физическое
совершенствование

самовыражение
Личностные: Российская и
гражданская идентичность и
толерантность
Личностные: творческое
самовыражение, эмпатия
Познавательные: замещение и
моделирование
Познавательные:
целеполагание, планирование и
организация действий, контроль
Познавательные: сравнение,
установление тождества и
различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений
Личностные: Российская и
гражданская идентичность и
толерантность
Регулятивные действия:
целеполагание, планирование,
действия во внутреннем
умственном плане Познавательные:
Анализ, рефлексия, замещение и
моделирование
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества
Познавательные: постановка
проблемы, контроль и оценка,
рефлексия
Регулятивные: саморегуляция
Личностные: Российская и
гражданская идентичность и
толерантность,
стрессоустойчивость
Коммуникативные:
взаимодействие, ориентации на
партнера
Личностные:
правила здорового образа жизни

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ГИМНАЗИИ.
На 1 ступени образовательного процесса гимназии реализуются следующие учебные
программы:
Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова
Программа «Школа 2100»
Система Л.В Занкова

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГИМНАЗИИ
Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова
1. Русский язык (В.В.Репкин, Е.В.Восторгова,Т.В. Некрасова)
Формирование начальных представлений о слове
Выделение слова как особого объекта действия и изучения. Номинативная функция слова.
Выделение слова и высказывания. Служебные слова.
Выделение звуков из речи, определение количества и последовательности звуков.
Выделение слога. Выделение гласных и согласных. Ударение и способы его постановки.
Установление связи между значением слова и его звуковой структурой. Согласные звонкие и
твердые, глухие и мягкие.
Формирование действий письма и чтения.
Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков, включение их в звуковую
модель слова. Обозначение твердости и мягкости, две работы гласных букв.
Формирование послогового чтения с опорой на гласную букву и зщнак ударения.
Запись слов и простейших высказываний. Представление об орфограмме как элементе
буквенной записи. Употребление заглавных букв. Основное правило переноса слов.
Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции перед ь. Обозначение звука й.
Обозначение буквами гласных звукоов после согласных, непарных по твердости и мягкости.
Правописание чк, чн, чт, щн. Разделительные ь и ъ. Простейшая транскрипция. Русский
алфавит.
Правила списывания.
Дополнительный материал: небуквенное письмо, замена твердых согласных мягкими при
словообразовании.Исторические сведения о буквах ъ и э. Логическое ударение в
высказывании.
Позиционное чередование гласных и согласных звуков.
Возможность замены звуков при его изменении. Сильная и слабая позиция гласных звуков.
Выбор буквы для позиционного чередования звуков. Формирование умения выделять слабые
позиции в процессе письма с пропуском безударных гласных.
Сильные и слабые позиции согласных. Формирование умения выделять слабые позиции в
процессе письма с пропуском слабых позиций согласных.
Дополнительный материал: звукопись в поэтической речи.
Проверка орфограмм слабых позиций
Приемы работы со словарем. Приемы списывания текста с орфограммами слабых
позиций.
Дополнительный материал: орфографический словарь как источник норм ударения.
Проверка орфограмм по сильной позиции.
Приведение звука к сильной позиции. Изменение слова как прием приведения звука к
сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов –предметов, признаков, действий.
Неизменяемые слова.
Дополнительный материал: причины появления в русском языке неизменяемых слов.
Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм сильной и слабой
позиций.
Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки в окончании. Способы
выделения окончаний. Изменения слова и разные слова.
Дополнительный материал: слова с окончаниями внутри слова.
Проверка орфограмм с помощью родственных слов.
Понятие о родственных словах. Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор
однокоренных слов. Понятие об аффиксах, с помощью которых образуются однокоренные

слова. Классификация аффиксов. Позиционное и непозиционное чередование звуков.
Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов.
Дополнительный материал: слова, связанные с общностью происхождения.
Основной закон русского письма.
Фонематичесий принцип письма. Обозначение буквами фонем. Общий способ прверки
орфограмм в слабой позиции. Применение общего правила к различным частям слова.
Чередование звуков и фонем в корнях слова. Непроизносимые согласные. Правописание
суффиксов, слов с приставкой на з и с.
Окончание как значимая часть слова.
Работа окончания в словах. Постоянная и переменная работа окончания. Система падежных
окончаний. Склонение слов. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение
падежа. Предлог как дополнительное средство сязи предмета с другими словами в
высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм слов он, она, оно, они с
предлогами.
Набор падежных окончаний. Четыре основных набора падежных окончаний. Приведение к
именительному падежу как способ определения набора падежных окончаний. Буква ь после
шипящих. Способы определения рода, числа, падежа у прилагательных.
Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям.
Способы проверки падежных окончаний. Проверочные слова для проверки падежных
окончаний: стена, стол, окно, рожь, другой
Падежные окончания во множественном числе. Падежные окончания родительного падежа
множественного числа.
Нефонемные написания в падежных окончаниях.
Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях. Особенности склонения слов
с основой на и.
Несоответствие закону написания в окончаниях прилагательных.
Несоответствие закону написания в слабой позиции е после шипящих.
Правописание личных окончаний.
Два набора личных окончаний. Работа окончаний глаголов в пршедшем времени. Окончания
инфинитива. Постфикс ся. Способы проареки орфограмм в формах тся, ться.
Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы ёи ь после шипящих в
личных окончаниях. Усекаемые и неусекаемые основы. Правописание окончаний в словахисключениях.
Дополнительный материал: Особые случаи спряжения
Система и способы проверки орфограмм .Работа с орфографической тетрадьюсправочником.
Слово как часть речи.
Лексисческое значение слова. Грамматическое значение слова.Слова синонимы,
антонимы.Частиречи, как слова,имеющие одинаковое грамматическое значение.
Дополнительный материал: Омонимичные прилагательные, глаголы и существительные.
Грамматически формы и значения имен и глагола.
Грамматические категории падежа, род и числа. Грамматическая категория одушевленности
и неодушевленности. Винительный падеж как средство выражения их грамматического
значения. Выражение грамматических значений имен прилагательных.
Грамматические формы времени, лица, наклонения глагола. Буква ь в повелительном
наклонении.
Дополнительный материал: Основные и дополительные падежи. Слова общего рода.
Историчесик сведения о форме прошедшего времени глагола.
Система частей речи в русском языке.
Имя числительное и его грамматическое значение. Типы имен числительных.
Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные существительные,
прилагательные, числительные.

Наречие, его грамматическое значение. Отсутствие у наречия частных грамматичесикх
значений. Образование наречий. Написание наречий.
Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги и союзы. Междометия, их роль в
русском языке. Знаки препинания при употреблении союзов и междометий.
Дополнительный материал: Особенности изменение числительных два и оба. Особенности
написания наречий с приставками.
Синтаксические единицы языка.
Типы грамматической связи между словами (подчинительна, взаимная, сочинительная).
Независимые и зависимые члены словосочетания.
Предложение как синтаксическая единица. Грамматические значения предложения. Понятие
о сказуемом и подлежащем. Возможность выражения сказуемого различными частями речи.
Дополнительный материал: свободные и несвободные словосочетания.
Типы предложений в русском языке.
Предложения по цели высказывания. Предложения, различающиеся по эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения. Нераспространенные и распространенные
предложения. Предложения односоставные и двусоставные. Простые и сложные
предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Ряды однородных членов и знаки
препинания. Слова, не являющиеся членами предложения. Грамматическая характеристика
простого предложения.
Дополнительный материал: утвердительные и орицательные предложения.
Развитие речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение). Аудиозапись собственной устной речи, активное ее прослушивание, анализ и
редактирование записи с учетом предложений учителя. Поиск и организация информации для
сообщения, подготовка аудиовизуального интерактивного компонента для устного
сообщения.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание. корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев), в том числе с использованием редакторов
текстов при работе на компьютере.
Сообщение. Роль текста в сообщении. Особенности аудио-визуальных и текстовых
способов коммуникации.
Письменный текст в устном сообщении. Интерактивность в устном сообщении.
Построение письменного сообщения, совершенствование и изменение сообщения в
соответствии с изменением цели, пожеланиями учителей, товарищей по учебе, родителей.
План текста (сообщения). Составление планов к данным текстам (сообщениям).
Создание собственных сообщений по предложенным планам.
Типы текстов (сообщений): описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Компьютерное оформление текстов и сообщений.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Цитирование и
пересказ в сообщениях, этика заимствования.

Математика (Э.И.Александрова)
Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. Отношение
равенства и неравенства.
Непосредственное сравнение предметов по разным признакам. Периметр как граница
геометрической фигуры. Сравнения прямой, луча, отрезка. Представление о ломаной и угле.
Сравнение углов.
Введение понятия числа.
Переход от непосредственного сравнения величин к опосредованному : с помощью
посредника и с помощью мерки. Ознакомление со стандартными мерами длины, веса,
площади, веса, объема. Число как результат измерения величины. Построение
величины по мерке и числу. Сравнение чисел с помощью числовой прямой.
Многозначные числа и системы счисления.
Набор и система мерок. Переход то набора мерок к системе мерок с постоянным
соотношением между ними. Понятие разряда. Позиционные системы счисления.
Десятичная система как частный случай позиционной системы счисления.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и
«больше (меньше) в…».
Переместительный, сочетательный, распределительный законы.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время,
путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение уравнений.
5.6. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве
и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров российского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приемы работы с
различными материалами для создания выразительного образа. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов г.Старая Русса
Азбука искусства (обучение основам художественной работы).
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Ритм. Виды ритма. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке, в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений. Жанр пейзажа.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей.
Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных
материалов и средств для создания проектов. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека. Жанр натюрморта. Художественное

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению. (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумаго-пластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
5.7. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Звучание окружающей
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество народов
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи
(CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
5.8. Технология
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Разнообразие предметов
рукотворного мира и элементарные общие правила их создания. Бережное отношение к
природе. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества.
Элементарная творческая и проектная деятельность.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении и многообразии. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, простейшая
обработка, формообразование деталей, сборка деталей, отделка изделия или его деталей.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация.
Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
5.9. Физическая культура
Знания о физической культуре.

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание.
Правила предупреждения травматизма во время занятий.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба
по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствии; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки
и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой
и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку,
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте
с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ
Цель программы – воспитание высоконравственного, творческого, компетентного
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 1-4 классов:
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;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата,;
осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к русскому 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 и
сопереживания другим людям;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, традициях, истории своей семьи.
3.2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основными ценностями нравственности при формировании духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются:
патриотизм
социальная солидарность
гражданственность
семья
личность
труд и творчество;
наука
традиционные религии
искусство и литература
природа
человечество
3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные направлениям духовно-нравственного развития и воспитания дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, закон и правопорядок, свобода личная и национальная, доверие к
людям.
воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
3.4. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка 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
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании
подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких 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 ребенка усиливается
конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы,
который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на
индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми,
старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности,
девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе
отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно
снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание
и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм,
происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
В этих условиях необходим переход к системному духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного,
личностно-развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребенка на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми
национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны,
поддерживается непрерывность детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная,
социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из
него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
развития и воспитания.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования гимназии лежат следующие принципы:
принцип ориентации на идеал
аксиологический принцип
принцип следования нравственному примеру
принцип диалогического общения
принцип полисубъектности воспитания
принцип системно-деятельностной организации воспитания
Основное содержание программы представлено таблицей.
Задачи духовнонравственного
развития и
воспитания
1.Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания
- 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 Новгородской
области
- элементарные представления об институтах
гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и об
обязанностях гражданина России;
- интерес к общественным явлениям, понимание
активной роли человека в обществе;
- уважительное отношение к русскому языку;
- 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
ее народов;

Виды деятельности и
формы занятий

беседы,
чтение книг, изучение
предметов,
предусмотренных
базисным учебным планом

Общественнополитическая игра
«Выборы»
Соблюдение
Кодекса гимназиста

- интерес к государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни России,
Новгородской области,
г. Старая Русса;
- стремление активно участвовать в делах класса,
гимназии, семьи, города;
- любовь к гимназии, родному 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.

Изучение предметов,
предусмотренных
базисным учебным планом,
олимпиады, КВНы
Беседы, экскурсии

Беседы, классные часы,
посвященные Дню города и
Дню освобождения
г.Старая Русса, украшение
фасада здания

Участие в делах детской
общественной организации
«Омега»
Участие во встречах с
ветеранами и
выдающимися
выпускниками своей
школы

2.Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

- первоначальные представления о базовых
национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- элементарные представления о религиозной
картине мира, роли традиционных религий в
развитии российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
- представления о правилах поведения в
общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к родителям, к
старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему
живому;
- 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.

Реализация курса
«Театральное искусство»
театральные постановки,
беседы, экскурсий,
заочных путешествий,
участие в творческой
деятельности,

следование Заповедям
гимназиста
«Открытые» семейные
праздники, выполнение
творческих проектов,
презентаций с родителями
КТД, рефлексия,
социометрия

Беседы, классные часы

Рефлексия, ведение
ученического портфолио,
психологические
тренинги

Заседания клуба
«Гимназия –clab»

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

- первоначальные представления о нравственных
основах учебы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека и
общества;
- уважение к труду и творчеству старших и
сверстников;
- элементарные представления об основных
профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду
творческой деятельности;
- элементарные представления о 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 учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.

Встречи с людьми
различных профессий

Привлечение родителей к
профориентационной
работе, экскурсии на
предприятия, где
работают родители
Участие в Малой научнопрактической
конференции
Проектная деятельность в
рамках предметов
базисного плана

Трудовые акции, беседы,
коллективная уборка
класса и территории,
акция «Книжкина
больница»

4.Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

- ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного 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, уклонению от занятий
физкультурой

Беседы, лекции

Участие в городском
волонтерском движении,
беседы с медицинским
работником, психологом

Реализация программы
«Полезные привычки»

Конкурсы рисунков,
плакатов, агитбригад «За
здоровый образ жизни»
Беседы, лекции,
проведение дней
Здоровья,
физкультминуток,
динамических пауз
Участие в спортивных
гимназических и
районных соревнованиях
«Веселые старты», игре
«Снайпер»
Беседы, лекции,
презентации научноисследовательских работ

5.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;
- бережное отношение к растениям и животным;

Экскурсии, беседы в ходе
изучения инвариантных и
вариативных учебных
дисциплин
Ежегодные акции
«Чистый берег», сбор
подписей в Защиту
животных

6.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.

В ходе изучения
инвариантных и
вариативных учебных
дисциплин
Участие в выставках
поделок и рисунков
Посещение концертов
Новгородской
филармонии (по
абонементу)
Танцевальный марафон
Сотрудничество с
Центром ремёсел
Соблюдение Кодекса
гимназиста

3.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
образования осуществляются не только гимназией, но и семьей, внешкольными
учреждениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта,
общественных организаций, в том числе общественной организацией «Омега».
При этом используются различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
реализация педагогической работы организаций с обучающимися в рамках отдельных
программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим
советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного
учреждения;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания образовательного учреждения.

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов их
духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада
жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
систематического повышения педагогической культуры родителей.
Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего возраста
основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей в гимназии используются
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция,
консультирование родителей психологом по результатам психологической диагностики,
родительский лекторий, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей,
совместные рефлексии, работа в Блоке отзывов в ученическом портфолио.
3.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального образования гимназии должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями.
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, гимназии.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающиегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами гимназии, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне предметом воспитания как учения являются знания о ценностях;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и
т.д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального образования
предусмотрены и обучающимися
достигнуты 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 языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, о 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, 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 ребенка 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 социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
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,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Задачи программы:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубного влияния на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, телевидением, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
сформировать потребность ребенка безбоязненного обращения к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями роста и развития.
Системная работа на ступени начального образования гимназии по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков - по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации
учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями).

Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни
Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональ-ная
организация
учебной и
внеучебной
жизни
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская работа
с родителями
(законными
представителями)

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания учащихся;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарем;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинский работник).
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, - включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлена
на
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т.п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию
часа
активных
движений
(динамической
паузы)
между
2 и 4 уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций (по баскетболу, футболу)
регулярное (1 раз в триместр) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней здоровья, соревнований, походов и т.п.).
4. Реализация образовательныо программы предполагает
внедрение в систему работы гимназии превентивной программы «Полезные привычки»
Целью программы «Полезные привычки» является овладение учащимися объективными,
соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков
ответственного поведения.
Содержание программы
1-й класс
Я – неповторимый человек.
Культура моей страны и Я.
Чувства.
О чем говорят чувства.
Множество решений.
Решения и здоровье.
Нужные и ненужные тебе лекарства.
Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор.
2-й класс
Вкусы и увлечения.
Учусь находить новых друзей и интересные занятия.
О чем говорят выразительные движения.
Учусь понимать людей.
Опасные и безопасные ситуации.
Учусь принимать решения в опасных ситуациях.
Реклама табака и алкоголя.
Правда об алкоголе.
3-й класс
Мой характер.
Учусь оценивать себя сам.
Учусь взаимодействовать.
Учусь настаивать на своем.
Я становлюсь увереннее.
Когда на меня оказывают давление.
Курение (часть 1).

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Курение (часть 2).
4-й класс
Самоуважение.
Привычки.
Дружба (часть 1).
Дружба (часть 2).
Учусь сопротивляться давлению.
Учусь говорить “нет”.
И снова алкоголь.
Алкоголь в компании.
реализация программы психолого-педагогического сопровождения «Формирование
зрительно-моторной координации учащихся», разработанныой педагогами гимназии
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) - включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и
т.п.;
организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных
соревнований, в частности «Мама, папа, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т.п.

Организационный раздел
1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ
«ГИМНАЗИЯ» (базисный учебный план на текущий год представлен в приложении 3)
Пояснительная записка к учебному плану
Содержание образования первой ступени реализуется преимущественно за счет введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету по системам Л.В. Занкова, Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова, Программе 2100.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение к общекультурным ценностям, информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на ступенях образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В обязательной части учебного плана первой ступени реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта.
Образовательная область «Филология» предполагает формирование базисных умений
чтения, письма, устной и письменной речи.
Освоение
содержания
образовательной
области
«Математика» предполагает
формирование базисных умений счета, решения задач, развитие математического мышления.
Образовательная область «Окружающий мир» представлена курсами «Окружающий мир»
Н.Я. Дмитриевой «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой,
Е.Н. Букваревой,
Общеобразовательная область «Искусство» представлена курсами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».

Одна из ведущих задач гимназии – творческое развитие личности ребенка, поэтому особое
внимание обращается на развитие воображения, фантазии и в программу «Изобразительное
искусство» введен дополнительно модуль «Рисование по представлению».
Образовательная область «Физическая культура» обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья учеников, развивает потребность в здоровом образе жизни и физической культуре.
Образовательная область «Технология»
предполагает воспитание у учащихся
трудолюбия, бережного отношения к труду и природе, развитие самостоятельности при
решении практических вопросов, развитие творческих
способностей и творческого
мышления, умение планировать свою работу, качество знаний, умений и первоначальных
трудовых навыков, приобретаемых при изготовлении изделий. Блоки
«Техническое
моделирование» и «Сельскохозяйственный труд» реализуются при выполнении творческих
заданий по замыслу и при построении проектов предусмотренных в 1 – 4 классах.
В 1 -2 классах при реализации курса «Изобразительное искусство и художественный труд»
находят отражение все блоки курса «Изобразительное искусство»: аппликация, лепка,
декоративная работа, рисование с натуры, рисование на тему.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов и изучение
отдельных учебных предметов обязательной части. Предмет «Информатика и ИКТ»,
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается со 2 класса, а
в 1 классе в качестве учебного модуля на уроках математики. Со второго класса вводится
углубленное изучение иностранного языка и продолжается на всех ступенях обучения.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса гимназии. Содержание занятий,
предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
1. Общеинтеллектуальное
2. Общекультурное
3. Спортивно-оздоровительное
Образовательный процесс гимназии организован по 6-дневной учебной неделе. Для
учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в первом классе - 33 недели.
Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы. Продолжительность урока составляет в 1 классе - 35 (45) минут, во 2–4
классах - 40 минут.

Базисный учебный план
начального образования МАОУ «Гимназия»
Предметные
области

Количество часов в неделю

учебные предметы

Всего
классы I
Обязательная
часть

II

Русский язык
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательног
о процесса

III

IV

5

5

5

5

4

4

4

4

16

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы духовнонравственной
культуры народов
России*
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2

2

2

8

–

–

–

0/1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

20

22

22

1

1

1

1

1

1

1

0,5

3

3

2,5

25

25

10

10

10

40

35

35

35

135

Литературное
чтение
Иностранный
язык

Информатика и
ИКТ
Английский язык
Наглядная
геометрия

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная
Общекультурное
деятельность
(кружки, секции, Общеинтеллек
проектная
туальное
деятельность и
Спортивнодр.)
оздоровительное
Духовнонравственное
Итого
Всего к финансированию

20

10
30

22,5

20

0,5

86,5

25

1

8,5
95

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность, часть базисного учебного плана, формируемая гимназией,
осуществляется через
программы внеурочной деятельности учащихся и направлена на
реализацию индивидуальных потребностей детей на основе социального заказа родителей
или их законных представителей.
Внеучебная (внеурочная) деятельность школьников – понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Определяя условия успешности в организации внеурочной деятельности школьников,
ученые Российской академии образования считают принципиально важным выделение
результатов и эффектов этой деятельности. Под результатом внеучебной деятельности
понимается то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности
(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность,
приобрел опыт действия). Эффект же определяется как последствие результата; то, к чему
привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и
отношения, совершённые действия развили человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
При этом, образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут
быть трех уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей
и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как
стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания
и социализации детей), в частности:
формирования
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основная образовательная программа начального общего
образования реализуется через внеурочную деятельность на основе Положения о Внеурочной
деятельности В МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ «ГИМНАЗИЯ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об образовании”,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиНами 2.4.4.1251-03», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Уставом
гимназии.
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса
становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости
обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных
представителей), рекомендаций психологов.
1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и
объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося.
1.4. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными
программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими.
1.5. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного
выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами гимназии.
1.7. Гимназия оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении
затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.
1.8. Режим гимназии, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию
образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс
образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.
1.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
2. Задачи внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к
жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.
3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования детей по следующим
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное и видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная, художественное творчество, спортивно-оздоровительная.
3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.
3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:
1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2 уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма.
3.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся гимназии путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей..
3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной
тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на
достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной
деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным программам
3.6.Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными
Министерством образования и науки РФ) программами или самостоятельно разрабатывать
программы и соответствующие приложения к ним.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Внеурочная деятельность в начальных классах организуется в гимназии в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
1 сентября 2010 года.
4.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Гимназия». Подбор
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых
результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования общеобразовательного учреждения.
4.3. На внеурочную деятельность в неделю не более 10 часов на класс.
4.4. Продолжительность занятия во внеурочной деятельности: 30 - 40 минут.
4.5. Количество учащихся в группе может быть различным: от 10 до 30 человек
4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент
аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и
др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока.
4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов и
педагогами ОУ, педагогами учреждений дополнительного образования.
4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется на срок,
предусмотренный для освоения программы.
4.9. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм
внеурочной деятельности
4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а
также изменять направление обучения.
4.11. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность выбора
двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий.
4.12. В организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно - оздоровительная
работа включает подвижные и спортивные игры, несложные спортивные упражнения, занятия
на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем
воздухе и т.д.
4.13. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным
руководителем в журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию:
дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО

учителя (педагога). Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию
тематического планирования программы внеурочной деятельности. В 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014 учебных годах в гимназии для учета занятости используются типовые
журналы дополнительного образования и журналы факультативных занятий.
5. Финансирование внеурочной деятельности.
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в
МАОУ «Гимназия» осуществляется в пределах средств субвенции бюджетам муниципальных
районов и городского округа на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях.
Программа курсов

внеурочной деятельности

СОДЕРЖАНИЕ
1.

2.

Спортивно - оздоровительное направление
1. Программа курса «Подвижные игры»
2. Программа «Физическая культура»
3. Шахматный кружок
4. Программа «Я и мое здоровье»
5. Программа курса «Разговор о правильном питании»
Духовно-нравственное направление
1. Программа курса «Я – гражданин России»
2. Программа курса «Смотрю на мир глазами художника»
3. Программа курса «Декоративно-прикладное искусство»
4. Театральный кружок
5. Программа «Литературное чтение на уроках изобразительного
искусства»

3.

Общеинтеллектуальное направление
2. Программа курса «Я – исследователь»
3. Программа курса «Химия вокруг нас»
4. Программа курса «Занимательная география»»
5. Программа курса «Наглядная геометрия»
6. Программа курса «Юным умникам и умницам»
7. Программа курса «Дорожная азбука»
8. Программа курса «Моделирование воздушных шаров и
дирижаблей»
9. Программа курса «Детская риторика»
10. Программа курса «Азбука содержания животных»

4.

Общекультурное направление
1. Программа «Вокальная работа по развитию музыкального слуха и
певческого голоса»
2. Программа « Ритмика»

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
2.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
В гимназии стабильный, высокопрофессиональный коллектив:
100% с высшим образованием
100% прошли аттестацию
78% имеют высшую категорию
19% имеют первую категорию
100% учителей прошли курсы повышения квалификации
100% учителей владеют современными технологиями, в том числе и
информационными
100% педагогов занимаются исследовательской деятельностью с учащимися

Приложение

Учебный план
МАОУ «Гимназия»
г. Старая Русса
на 2013-2014
учебный год

Учебный план МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса
на 2013-2014 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан в преемственности с Законом Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года
№ 889 «О введении третьего часа физической культуры», «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации 29.12.2010 года № 189 и содействует исполнению ФГОС и в
соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Новгородской
области, утвержденным приказом комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области № 805 от 28.07.2011 «Об утверждении областного базисного учебного
плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы
общего образования».
Целью деятельности гимназии на 2013-2014 учебный год является повышение уровня
результативности деятельности гимназии через формирование ключевых компетенций,
готовности к непрерывному образованию участников образовательного процесса и создание
современных условий для реализации образовательных программ.
Учебный план гимназии реализует следующие задачи:
1. Обновление образовательных стандартов и используемых образовательных технологий на
всех уровнях образования.
2. Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, технологий
дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов.
3. Усиление гуманитарной культурологической составляющей образовательного процесса
способствующей саморазвитию, самоопределению и самореализации школьников.
4. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения в
гимназии предполагающей усиление практической направленности образовательного
процесса.
Приоритетным направлением гимназии является создание условий для повышения
качества общего образования. Необходимыми условиями достижения нового современного
качества образования являются:
- реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе;
- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ,
метода проектов, проблемного обучения и т.д.);
- создание условий для углубленного изучения предметов;
- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности;
- реализация системы профессионального самоопределения (предпрофильная
подготовка);
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
I. Начальное общее образование
Базисный учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний
срок освоения государственных образовательных программ.
Содержание образования первой ступени реализуется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету по
системам Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Программе 2100.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение к общекультурным ценностям, информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на ступенях образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная область «Филология» предполагает формирование базисных умений
чтения, письма, устной и письменной речи.
Освоение содержания образовательной области «Математика» предполагает
формирование базисных умений счета, решения задач, развитие математического мышления.
Образовательная область «Окружающий мир» представлена курсами: «Окружающий
мир» Н.Я. Дмитриевой, «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, «Окружающий мир» Е.В.
Чудиновой, Е.Н. Букваревой, А. Цветовой.
Общеобразовательная область «Искусство» представлена курсами: «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Физическая культура» обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья учеников, развивает потребность в здоровом образе жизни и
физической культуре. Предмет «Физическая культура» преподаётся на 1 ступени 3 часа в
неделю. Третий час физической культуры реализуется через занятия по формированию
игровой двигательной активности в разделе «Внеурочная деятельность».
Образовательная область «Технология»
предполагает воспитание у учащихся
трудолюбия, бережного отношения к труду и природе, развитие самостоятельности при
решении практических вопросов, развитие творческих
способностей и творческого
мышления, умение планировать свою работу, качество знаний, умений и первоначальных
трудовых навыков, приобретаемых при изготовлении изделий.
В 1 – 4 классах при реализации курса «Изобразительное искусство и художественный
труд» находят отражение все блоки курса «Изобразительное искусство»: аппликация, лепка,
декоративная работа, рисование с натуры, рисование на тему.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов и изучение
отдельных учебных предметов обязательной части. Со второго класса вводится углубленное
изучение английского языка (3 часа) и информатики и ИКТ (1 час).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью начального образования гимназии. Содержание занятий,
предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. Общеинтеллектуальное – интегрированный курс
«Наглядная геометрия»,
«Компьютерная мозаика», «Лекарственные растения», «Азбука содержания домашних
животных», «Декоративно-прикладное искусство», «Я – исследователь», «Химия вокруг
нас», «Занимательная география», «Юным умникам и умницам», «Детская риторика»,
«Моделирование воздушных шаров и дирижаблей»

Содержание программы «Наглядная геометрия» является существенным дополнением
курса математики, учитывает преемственность, межпредметные связи, единство теории и
практики, направлено на интеллектуальное развитие, развитие пространственного мышления.
2. Общекультурное - «Вокальная работа по развитию музыкального слуха и
певческого голоса», «Ритмика».
3. Спортивно-оздоровительное
- Физическая культура, «Я и моё здоровье»
(Превентивная программа), «Разговор о правильном питании», шахматный кружок.
Во 2-х классах в разделе «Внеурочная деятельность» в программу «Физическая
культура» введён модуль «Бадминтон».
4. Духовно-нравственное направление. Одна из ведущих задач гимназии – творческое
развитие личности ребенка – реализуется посредством программ «Декоративно-прикладное
искусство», «Литературное чтение на уроках изобразительного искусства», Театр, «Смотрю
на мир
глазами художника». Программа по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся «Я – гражданин России» расширяет знания учащихся о Родине, её истории,
традициях, культуре, формирует гражданскую идентичность обучающихся.
Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней.
Образовательный процесс во 2-4 классах гимназии организован по 6-дневной учебной
неделе.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь
– май – 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в первом классе - 33 недели.
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