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Основная образовательная программа начального общего
образования
ВВЕДЕНИЕ

Основная образовательная программа начального общего образования
(далее Образовательная программа) разработана педагогическим коллективом
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Гимназии № 44» на основе ст.12,13 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ
№ 373 от 06 октября 2009 года), с учётом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (протокол №1 от 2728 июля 2010 г. заседания Координационного совета при Департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов учащихся, концептуальных положений УМК «Перспективная начальная
школа, реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, универсальные учебные действия).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (изменения в п.16, п17, п. 19.3), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373» (изменения в п.16, п. 19.1,п. 19.3, п.19.7, п.19.10, п.19.11, п.28),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
декабря 2011 года №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06октября 2009г. № 373» (Об изменениях, связанных с введением
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», п.12.4, п.12.3),
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» данная программа скорректирована,
обсуждена на методическом объединении учителей начальных классов (протокол
№1 от 26 августа 2014г.), рекомендована педагогическим советом НМОУ
«Гимназия №44» (протокол 15 от 29 августа 2014 года), утверждена директором
МБНОУ «Гимназия№44 (приказ № 398 от 29.08.2014г.» и представлена в новой
редакции.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования и направлена на:
- формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Целью реализации основной образовательной программы является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начального
уровня образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Конкретизируя цель Основной образовательной программы, важно
подчеркнуть, что основная идея личностно-ориентированной системы обучения в
Программе «Перспективная начальная школа» связана с оптимальным развитием
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности
(возраста, способностей,
интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности ученик
как равноправный участник процесса обучения выступает в роли обучаемого,
обучающего, организатора учебной ситуации.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, на ступени начального общего образования осуществляется решение
следующих задач:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
-духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
учащихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на
становление характеристик выпускника: любящего свой народ, край и свою
Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего
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умениями учиться; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки; умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию,
высказывать свое мнение; выполняющего правила здорового и безопасного образа
жизни. Данные характеристики составляют основу планируемых результатов
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи начального общего образования, сформулированные в
УМК
«Перспективная начальная школа», дополняют и конкретизируют требования
федерального государственного образовательного стандарта: развитие личности
школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование
желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.
Обобщая сказанное, важно отметить, что Основная образовательная
программа предусматривает достижение:
- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию;
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности;
- метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
- предметных результатов: освоенный опыт специфической для
предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения;
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Целевой компонент дополняют задачи МБНОУ «Гимназия №44»:
- создание в гимназии информационно-образовательной среды, обеспечивающей
формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развития
познавательных интересов и готовности к профильному обучение в основной
школе, для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
- сохранение, укрепление и охрану здоровья гимназистов, формирования культуры
здорового питания;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования (на базе
гимназии);
- формирование у учащихся основ культуросообразного поведения, понимания
особенностей региона на основе первичных представлений о его природе,
истории, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к
памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих на
территории Кемеровской области.
Личностными характеристиками выпускника МБНОУ «Гимназия №44»
могут стать: формирование основ творческой и исследовательской деятельности в
различных областях науки, начальных умений выбора индивидуального
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образовательного маршрута, овладение личностью первоначальными умениями
интегрироваться в систему мировых национальных культур; интеллектуальное и
нравственное развитие личности.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы и состава участников образовательного процесса МБНОУ
«Гимназия №44».
Стандарт направлен на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего
образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
- единства образовательного пространства Российской Федерации в
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных
учреждений;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности;
формирования
критериальной
оценки
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования, деятельности педагогических работников, образовательных
учреждений, функционирования системы образования в целом;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
- возраст школьника (в первый класс зачисляются разновозрастные дети
шести, семи, восьми лет);
- разный уровень дошкольной подготовки (дети, посещающие и не
посещающие детский сад);
- топографическая принадлежность школьника;
- разный уровень владения русским языком (нередко это дети, у которых
русский язык - не единственный язык общения, а также имеющие логопедические
проблемы);
- особенности мировосприятия городских детей.
Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной
системы обучения «Перспективная начальная школа»:
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- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях
обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.
Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят
«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных
видах учебной и клубной работы.
- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком
разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет
объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о
целостности мира (русский язык и литературное чтение, математика,
информатика, окружающий мир, технология, музыка), а также формирования
универсальных учебных действий.
Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов,
способности их применять в условиях решения учебных задач и практической
деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными источниками
информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и
художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений
работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать
самостоятельно (не в одиночестве и
без контроля, а как работа по
самообразованию).
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей
школьников – это прежде всего использование разноуровневого по трудности и
объему представления предметного содержания через систему заданий, что
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Каждый ребенок получает возможность усвоить
основной (базовый)
программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи
со стороны учителя и соучеников, более подготовленные учащиеся имеют шанс
расширить свои знания (по сравнению с базовыми).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к
способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием
реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности
содержание учебных заданий.
Это требование предполагает прежде всего продуманную систему
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала:
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каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только
в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне
трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях( урочных и
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
Реализация Основной образовательной программы МБНОУ «Гимназия
№44»: строится на следующих принципах:
Принцип сознательности и активности — выражается в том, что
учащиеся осознают цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют
себя проверить, проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их
решения.
Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных
форм и способов учебной работы. Это означает, что учитель может и должен
использовать самые разнообразные формы организации обучения: урок,
экскурсии, практикумы, а также различные способы взаимодействия учащихся в
учебном процессе: индивидуальную работу, работу в постоянных и сменных
парах, в малых и больших группах. Кроме того, обучение можно осуществлять в
разнообразных видах деятельности детей вне урока: в походах, поездках, кружках,
клубах и различных объединениях по интересам и других.
Участниками образовательного процесса являются учащиеся с 1-го по 4-ый
класс, учителя гимназии, родители, педагоги дополнительного образования, члены
Управляющего совета гимназии. Срок реализации Основной образовательной
программы начального общего образования 4 года.
Общая характеристика Основной образовательной программы.
Основная образовательная
программа МБНОУ «Гимназия №44»
разработана на основе Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения (Москва, «Просвещение» 2010 года), в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы всеми учащимися, создание условий для образования
детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода
в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
- выявление и развитие способностей учащихся, включая одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности через
различные формы организации внеурочной деятельности;
- участие учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых
требований, создания условий, согласования деятельности гимназии и семьи по
воспитанию и обучению учащихся;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа и в первую очередь личностноориентированного развивающего обучения;
- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за
его пределами, благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды Кемеровской области города Новокузнецка для приобретения
опыта реального управления и действия на основе краеведческой,
природоохранной деятельности и социальных практик.
Основные цели и задачи Основной образовательной программы реализуются
через УМК «Перспективная начальная школа». Концептуальные положения
развивающейся личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная
начальная школа» соотнесены с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Отличительными
чертами образовательной программы «Перспективная начальная школа»
являются:
• тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной картины
мира;
• развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе;
• пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использования;
• предусмотренная система заданий разного уровня сложности, которая создает
возможности индивидуального продвижения каждого учащегося;
• развитие творческих способностей учащихся.
Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» с целью
удовлетворить стремление ребенка мыслить и действовать самостоятельно,
формировать интерес к учению, включает в себя достаточный набор учебных
пособий таких, как учебник, хрестоматия, рабочие тетради для самостоятельных
работ, тетради для контроля знаний и умений. «Перспективная начальная школа» это огромный потенциал для развития самостоятельности ребенка, его
независимости и свободы развития.
Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе Российской
Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”. Это:
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– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности
Структура Основной образовательной программы:
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на
уровне начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени
начального общего образования.
24. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
2.5.Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования.
3.2.План внеурочной деятельности.
3.3.Система условий реализации Основной образовательной программы
начального общего образования.
К числу планируемых результатов Основной образовательной программы
начального общего образования отнесены:
• личностные результаты – включающие готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно10

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты – включающие освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями;
• предметные результаты – включающие освоенный учащимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения. Данная
модель реализуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, общеинтеллектульное, общекультурное, социальное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики.
Для организации внеурочной деятельности используется Комплексная
программа внеурочной деятельности учащихся начального уровня образования,
разработанная на основе возможностей УМК «Перспективная начальная школа»,
Программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся.
Реализация программ внеурочной деятельности предполагает как
проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися так и
неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия
крупными блоками — «интенсивами» (экскурсии, праздники, заседания клубов,
фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки, игры); организацию
деятельности школьников до уроков ежедневно по 5 минут (в неделю ½ часа) и на
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большой перемене 1 раза в неделю (2-4 классы); организацию деятельности
первоклассников на динамических паузах.
Интегративный
результат
реализации
Основной
программы начального общего образования

образовательной

Интегративным результатом реализации Основной образовательной
программы является создание комфортной развивающей образовательной среды:
•
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
•
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического
и социального здоровья учащихся;
•
комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.
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1.2.Планируемые
программы

результаты

освоения

Основной

образовательной

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивают связь между требованиями федерального государственного
стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы; являются основой для ее разработки;
выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения
учащимися основной образовательной программы.
В Основной образовательной программе начального общего образования
МБНОУ « Гимназия 44» содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,
в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и
понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о
том, какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через
специфику
содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования структура
планируемых результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, учителей,
учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.
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Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по
отдельным разделам учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих
и углубляющих
опорную
систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей,
приводятся
в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к
каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей.
На уровне начального
общего образования
устанавливаются
планируемые результаты освоения: междисциплинарных
программ
—
«Формирование
универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с
текстом», «Формирование
ИКТ-компетентности учащихся»; программ по
всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы религиозных культур и
светской этики».
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки или листа достижений), так и по итогам её
освоения (с помощью комплексной контрольной работы). Оценка освоения
опорного
материала
на
уровне,
характеризующем
исполнительскую
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
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характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели
такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфолио достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке учащихся.
Формирование ИКТ-компетентности предполагает знакомство учащихся с
различными средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и эргономичных
принципов работы с ними; осознание возможностей различных средств ИКТ для
использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Нормативной основой использования в образовательном процессе
технических средств обучения являются санитарно - гигиенические правила, в
которых установлена продолжительность непрерывного использования в
образовательном процессе технических средств обучения (п. 10.18 СанПиН
2.4.2.2821-10
Проведён анализ Примерной программы и учебно-методического комплекта
«Перспективная начальная школа», в результате которого планируемые результаты
освоения Основной образовательной программы начального общего образования
МБНОУ «Гимназия №44» скорректированы с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов начального уровня
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
1.2.2. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, в том числе историю Кемеровской области, города Новокузнецка.
Осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, поведения;
иметь опыт природоохранной деятельности в отношении природных объектов
(реки Томь, расположенной на территории г. Новокузнецка)
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении
и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
1.2.3.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
• 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.

1.2.4.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
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• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и 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 и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.2.5.. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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1.2.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на
начальном уровне общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений
в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию,
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информациюо.
В области формирования ИКТ-компетентности
учащихся научится:
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
22

•создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие
базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность
научиться»)
1.2.7. Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам:
русский язык, литературное чтение, математика, информатика в 1-4 классах
представлены в
сборнике «Программы по учебным предметам»/ Сост.
Р.Г.Чуракова.- М.,Академкнига/Учебник,2012-Ч.1; 320с

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Учебный предмет
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение
Математика
Математика
Математика
Математика
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

Класс
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4

Страница в сборнике
37
43
47
50
124
126
130
133
248
249
252
255
300
302
303

Планируемые результаты освоения учебных программ по
предметам:
окружающий мир, музыка, технология, в 1-4 классах представлены в сборнике
«Программы по учебным предметам» / Сост. Р.Г.Чуракова.- М.,Академкнига
/Учебник,2012-Ч.2: 344с.
№

Учебный предмет

Класс
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Страница в программе

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Окружающий мир
Окружающий мир
Окружающий мир
Окружающий мир
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка
Технология
Технология
Технология
Технология

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

10-13
13-17
17-21
22-23
79-80
79-80
79-80
79-80
159
160
161
163

Планируемые результаты освоения учебных программ по
предметам:
«Изобразительное искусство» (1класс), «Физическая культура» в 1-4 классах,
представлены в сборнике «Программы по учебным предметам» / Сост.
Р.Г.Чуракова.- М.,Академкнига /Учебник,2012-Ч.2: 344с.
№
п/п
2.
3.

Учебный предмет
Изобразительное искусство
Физическая культура

Класс
11-4

Страница в программе
42
125

Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам: музыка,
изобразительное искусство (2-4 класс) физическая культура в 1-4 классах
представлены в сборнике «Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа»/ В 2 ч. Ч. 2.-2-е изд. – М.: Просвещение,2010.
№
п/п
1.
2.
3.

Учебный предмет
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура

Класс
1-4
1-4
1-4

Страница в программе
47-63
10-34
79-103

Планируемые результаты освоения учебной программы по иностранному языку
(английскому языку) в 3-4 классах представлена в сборнике «Программа курса
английского языка к УМК Английский с удовольствием» / для 2-11 классов
общеобр. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013; 2 классах.
№
п/п
1.

Учебный предмет

Класс

Английский язык

2-4

Страница в программе
11-14

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Основы
религиозных культур и светской»:
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Личностные:
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и
Российского государства;
- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за
сохранение культурно – исторического наследия России;
- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся
имен в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников
православной культуры России;
- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей,
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность,
трудолюбие и милосердие;
- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать
свою деятельность на основе выбора добра и пользы;
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с
окружающими;
- как результат преданности и уважения к традициям своего народа –
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные:
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в
гуманитарной сфере;
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные
источники.
Предметные:
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками
православной культуры;
- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей
России;
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с
основными вехами и важнейшими событиями родной истории;
- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа;
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с
богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории
России, в становлении её духовности и культуры;
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и
долг;
- формирование потребности в нравственном совершенствовании.
Выпускник получит возможность научиться:
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• соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных
текстах, с явлениями и фактами действительности; сопоставлять тексты на
основе общих этических идей;
• различать зло и добро и их проявления в жизни; оценивать с помощью этих
понятий явления и факты действительности; применять полученные
этические знания для самоанализа и самооценки;
• применять знания о правах ребёнка в повседневной жизни; с помощью ж
этических норм регулировать собственное поведение; определять для себя
перспективы личностного роста
Выпускник начальной школы МБНОУ «Гимназия №44» -это учащийся:
-у которого развиты инициативность, самостоятельность, навыки
сотрудничества
в разных видах деятельности, имеет опыт участия в
подготовке и проведении общественно-полезных дел, осуществлении
индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе
организации жизнедеятельности в классе и гимназии;
-который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим
людям, животным, природе;
- который понимает ценность здоровья, осознаёт его значимость для
полноценной жизни, умеет объективно оценивать и контролировать своё
здоровье и находить самостоятельно пути его обогащения.
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1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения
Основной образовательной программы
В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
начального общего образования, система оценки достижений планируемых
результатов освоения Основной образовательной программы :
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
Основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка
учащихся, освоивших Основную образовательную программу) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
Основные направления и цели оценочной деятельности:
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы
образования;
- оценка результатов деятельности МБНОУ «Гимназия №44» и работников
данного учреждения с целью получения, обработки и предоставления информации
о
качестве образовательных
услуг
и эффективности деятельности
образовательных учреждений и работников образования;
- оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
• использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
• использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;
• использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений;
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку - оценку,
осуществляемая внешними по отношению к школе государственными службами
(аккредитация образовательного учреждения, аттестация кадров; мониторинг
системы образования); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой
гимназией — учащимися, педагогами, администрацией).
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Описание объекта и содержание оценки планируемых результатов.
Основным объектом системы оценки результатов образования выступают
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты
В разделе «Планируемые результаты» определено, что объектом оценки
личностных результатов являются: самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация.
• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося —
принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов учащихся МБНОУ
«Гимназия №44» на уровне начального общего образования строится
вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к гимназии;
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
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интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности моральноэтических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
При этом личностные результаты выпускников на уровне начального
общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные
ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм);
индивидуальные психологические характеристики личности.
Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в гимназии и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а
эффективность образовательной деятельности образовательного учреждения,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования.
Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым
необходима специальная поддержка, может осуществляться по запросу родителей
(законных представителей) учащихся или по запросу учителей (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей.
Измерительный материал – неперсонифицированные мониторинговые
исследования, проводящиеся в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
В ходе текущей оценки в МБНОУ « Гимназия №44» возможна ограниченная
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка. Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного роста.
Класс Оцениваемые
Уровень
УУД
1
Уровень
Действия
самоопределения и представления
смыслообразования
-действия,
направленные
на
определение своего
отношения
к
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Методика

Срок

Определение
Начало года
мотивов учения у
первоклассников
(по методике М. Р.
Гинзбург)

2
класс

3
класс

поступлению
в
школу и школьной
действительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения.
Действия
нравственноэтического
оценивания
-действия
нравственноэтического
оценивания–
выделение
морального
содержания
ситуации;
ориентация на норму
справедливого
распределения
как
основания решения
моральной дилеммы
Действие
смыслообразования,
установление связи
между содержанием
учебных предметов и
познавательными
интересами
учащихся
Действия
нравственноэтического
оценивания, уровень
моральной
децентрации
как
координации
нескольких норм
Действие
самоопределения в
отношении эталона
социальной
роли
«хороший ученик»;

Методика
поступать?»

«Как Конец года

Уровень
Оценка школьной Начало года
представления мотивации
учащихся
начальной школы
(методика
Н.
Лускановой
Методика «Закончи Конец года
историю»

Уровень
способа

Начало года
Диагностика
мотивационной
сферы
"Лесенка
побуждений"
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4
класс

регулятивное
действие оценивания
своей
учебной
деятельности
Действия
нравственноэтического
оценивания–
выделение
морального
содержания
ситуации;
ориентация на норму
справедливого
распределения
как
основания решения
моральной дилеммы
Уровень
Действие
смыслообразования, овладения
установление связи
между содержанием
учебных предметов и
познавательными
интересами
учащихся

Методика
«Что Конец года
такое хорошо и что
такое плохо?»

Методика
Начало года
"Составление
расписания
на
неделю"
С.Я.Рубинштейн в
модификации
В.Ф.Моргуна
Методика
Конец года
«Кто прав?»
(модифицированная
методика Цукерман
Г.А)

-Действия
нравственноэтического
оценивания
–
выделение
морального
содержания
ситуации;
ориентация на норму
справедливого
распределения
как
основания решения
моральной дилеммы
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Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий
у учащихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность
у
учащегося
указанных
выше
регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Измерительный материал. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур:
• проверочные работы по предметам (стартовая, промежуточная, итоговая);
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•
•
•
•

комплексные работы на межпредметной основе (итоговые);
внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио достижений;
подготовка и участие в КТД, конкурсах, олимпиадах, проектах, НПК;
диагностика сформированности коммуникативных действий с помощью
методик.
Оценка сформированности коммуникативных действий
с помощью методик

Класс Оцениваемые
УУД
1
Действия,
класс направленные
на
учет
позиции
собеседника
2
Действия
по
класс согласованию
усилий в процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
3
Действия
по
класс согласованию
усилий в процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
4
класс

Уровень

Методика

Срок

Уровень
Диагностика
представления комфортности

ноябрь

Уровень
Опросник
представления «Отношение
ребенка
сверстникам»

1 полугодие

Уровень
способа

к

Оценка
1 полугодие
межличностных
отношений
(модифицированный
вариант
социометрической
методики Р. Желя)

Действия
по Уровень
согласованию
овладения
усилий в процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
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«Какой
у
нас 1 полугодие
коллектив»
(разработана А. Н.
Лутошкиным

Критерии оценки основных универсальных учебных действий выпускников
начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Критерии оценки познавательных УУД
Критерии
1) самостоятельное
предположение,
какая информация
нужна для решения
задачи

Уровни
низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

2) вычитывание
информации, данной
в явном и неявном
виде

низкий
0-49%

Показатели
сформированности
не умеет
самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна
для решения задачи

Поведенческие
индикаторы
Безразличное или
негативное отношение к
поиску информации для
решения учебной задачи.
Более охотно выполняет
привычные действия, по
предлагаемому
алгоритму, чем
предполагает, какая
информация необходима
для решения задач
может предположить Проявляет интерес и
частично, не уверен,
задает вопросы
не точен
достаточно часто,
включается в выполнение
заданий, поиск
информации для решения
задачи, но затрудняется в
оценке актуальности
найденной информации
умеет самостоятельно Интерес – постоянная
предполагать, какая
характеристика ученика,
информация нужна
проявляет выраженное
для решения задачи
творческое отношение к
общему способу решения
задач, стремится
получить
дополнительную
информацию. Имеется
мотивированная
избирательность
интересов. Точно
оценивает актуальность
найденной информации
не умеет вычитывать Безразличное или
нужную информацию негативное отношение к
вычитыванию
подтекстовой,
концептуальной
информации. Более
охотно выполняет
привычные действия, по
предлагаемому
алгоритму, вычитывая
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средний
50-79%

высокий
80-100%

3) сравнение и
группировка фактов
и явлений

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

лишь
фактуальнуюинформацию
вычитывает нужную
Проявляет интерес и
информацию
задает вопросы
частично
достаточно часто,
включается в выполнение
заданий, осуществляет
поиск концептуальной
информации, но
затрудняется в поиске
подтекстовой
информации
умеет вычитывать
Интерес – постоянная
информацию, данную характеристика ученика,
в явном и неявном
проявляет выраженное
виде
творческое отношение к
освоению текстов любого
вида, стремится получить
фактуальную,
подтекстовую и
концептуальную
информацию.
не умеет сравнивать и В процессе решения
группировать факты
задачи, не пытается
и явления
самостоятельно найти
способ решения,
нуждается в постоянной
помощи учителя. Не
может выполнять
сравнения элементов
задания, осуществлять
группировку фактов и
явлений
сравнивает и
Включается в процессе
группирует факты и
решения задачи, пытается
явления, допуская
самостоятельно найти
ошибки
способ решения и довести
задание до конца,
выполнение сравнений
элементов задания,
осуществление
группировки фактов и
явлений получается не
всегда
умеет сравнивать и
Включается в процессе
группировать факты
решения задачи,
и явления
самостоятельно находит
способ решения и
доводит задание до конца,
не составляет труда
выполнять сравнения
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4) представление
информации в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

5) извлечение
информации из схем,
таблиц, диаграмм

не умеет
представлять
информацию в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
представляет
информацию в виде
таблицы, схемы,
диаграммы, допуская
ошибки
умеет представлять
информацию в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

низкий
0-49%

не умеет извлекать
информацию из схем,
таблиц, диаграмм

средний
50-79%

извлекает
информацию из схем,
таблиц, диаграмм
частично

высокий
80-100%

умеет извлекать
информацию из схем,
таблиц, диаграмм

элементов задания,
осуществлять
группировку фактов и
явлений
Не умеет группировать
информацию и приводить
ее в виде таблиц,
графиков, схем
Частично умеет
группировать
информацию и приводить
ее в виде таблиц,
графиков, схем
Обладает хорошим
пространственным
мышлением, умеет
группировать
информацию и приводить
ее в виде таблиц,
графиков, схем
Возникают сложности с
выполнением заданий,
где информация
представлена виде
графиков, схем,
диаграмм. Информацию
считывает только с
помощью учителя
Выполняет задания, где
информация представлена
в виде графиков, схем,
диаграмм. Информацию
определяет не всегда
точно
Выполняет задания, где
информация представлена
в виде графиков, схем,
диаграмм. Информацию
определяет верно

Критерии измерения регулятивных УУД
Критерии
1) самостоятельное
формулирование
цели деятельности,
т.е. определение
результата, который

Уровни
низкий
0-49%

Показатели
сформированности
не умеет
самостоятельно
формулировать цель
деятельности, т.е.
определять результат,
37

Поведенческие
индикаторы
Плохо различает учебные
задачи разного типа;
отсутствует реакция на
новизну задачи, не может
выделить промежуточные

необходимо
получить

который необходимо
получить

средний
50-79%

высокий
80-100%

2) составление плана
решения проблемы
(задачи)

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

3) работа по плану,
сверка своей
деятельности с
целью

низкий
0-49%

цели, нуждается в
пооперационном
контроле со стороны
учителя, не может
ответить на вопросы о
том, что он собирается
делать или что сделал
самостоятельно
Охотно осуществляет
формулирует цель
решение познавательной
деятельности
задачи, не изменяя ее (не
неточно, неясно
подменяя практической
представляет себе
задачей и не выходя за ее
результат, который
требования), может дать
необходимо получить отчет о своих действиях
после принятого решения
умеет самостоятельно Выдвигает
формулировать цель
содержательные
деятельности, т.е.
гипотезы, учебная
определять результат, деятельность приобретает
который необходимо форму активного
получить
исследования способов
действия
не умеет составлять
Плохо ориентируется в
план решения
данных задачи, сложно
проблемы (задачи)
выделяет этапы задачи,
нуждается в постоянной
помощи со стороны
учителя, не может
ответить на вопросы о
том, что он собирается
делать или что сделал
составляет план
Осознает, что надо делать
решения проблемы
в процессе решения
(задачи) с ошибками, практической задачи; в
недочетами
отношении теоретических
задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
умеет составлять
Осознает, что надо делать
план решения
и что сделал в процессе
проблемы (задачи)
решения теоретической и
практической задач,
составляет план решения
каждой и согласно плану
действий, получает
результат
не умеет работать по Ученик не может
плану, сверяя свою
соотнести план работы с
деятельность с целью поставленной целью, не
осуществляет прогноз
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4) оценка своей
деятельности

средний
50-79%

работая по плану,
отклоняется от
намеченного,
допускает ошибки

высокий
80-100%

умеет работать по
плану, сверяя свою
деятельность с целью

низкий
0-49%

не умеет адекватно
оценивать свою
деятельность

средний
50-79%

оценивает свою
деятельность в
диалоге с учителем,
не аргументируя
свою точку зрения

высокий
80-100%

умеет адекватно
оценивать свою
деятельность

своей деятельности
Осознает, что надо делать
в процессе планирования
своей деятельности;
согласно плану не может
осуществлять коррекцию
отклонений от плана
Четко осознает свою цель
и структуру
определенного плана
действий, при
необходимости
корректирует этапы
деятельности
Ученик не может
обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе
учителя, не критично
относится к
исправленным ошибкам в
своих работах и не
замечает ошибок других
учеников
В процессе решения
задачи контроль
затруднен, после решения
ученик может найти и
исправить ошибки, в
многократно
повторенных действиях
ошибок не
допускает
Контролирует
соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения

Критерии измерения коммуникативных УУД
Критерии
1) оформление своих
мыслей в устной и
письменной речи:
составление устных
и письменных
аргументированных

Уровни
низкий
0-49%

средний

Показатели
сформированности
не умеет оформлять
свои мысли в устной
и письменной речи
оформляет свои
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Поведенческие индикаторы
Возникают сложности при
построении логической цепи
рассуждений; затруднения в
высказываниях
и
рассуждениях.
Необходима помощь учителя

высказываний,
50-79%
ответов на вопросы,
составление и (или)
написание текстов на
заданную тему
высокий
80-100%

2) выделение
главного в тексте,
устной речи

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

3) сотрудничество в
группе, выполнение

низкий
0-49%

мысли в устной и
письменной речи не
точно, сбивчиво,
отклоняясь от
главного

при обосновании устной и
письменной
речи,
применения доказательств в
результативной
деятельности;
умение
выполнять анализ объектов.
умеет оформлять
Умение выполнять анализ
свои мысли в устной объектов с целью выделения
и письменной речи
признаков (существенных,
несущественных);умение
осуществлять синтез как
составление целогоиз частей,
в том числе с
самостоятельным
достраиванием,
восполнением недостающих
компонентов; умение
устанавливать причинноследственные связи. Умение
передавать информацию,
отображать предметное
содержание и условия
деятельности в речи.
не умеет выделять
Отсутствие умений
главное в тексте,
выбирать смысловые
устной речи
единицы текста и
устанавливать отношения
между ними; сложности в
выделении главной
информации из текста.
не всегда правильно
умение выбирать смысловые
(или неточно)
единицы текста и
выделяет главное в
устанавливать отношения
тексте, устной речи
между ними, умение
создавать структуры
взаимосвязей смысловых
единиц текста с помощью
учителя.
умеет выделять
Умение логически
главное в тексте,
рассуждать; умение
устной речи
самостоятельно выбирать
смысловые единицы текста и
устанавливать отношения
между ними; умение
создавать структуры
взаимосвязей смысловых
единиц текста (выбор и
организация элементов
информации).
не
умеет Понимание возможности в
сотрудничать
в общении со взрослыми и
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различных ролей
(лидера,
исполнителя
критика)

средний
50-79%

высокий
80-100%

группе,
проявляет сверстниками; понимание
полную пассивность возможности разных
оснований для оценки
одного и того же предмета.
умеет сотрудничать в Коммуникативные действия,
группе, выполняя
направленные на учет
только одну какуюпозиции собеседника
либо роль
(интеллектуальный аспект
коммуникации).Преодоление
эгоцентризма в
пространственных и
межличностных
отношениях.
умеет сотрудничать в Рефлексия своих действий
группе, выполняя
как
достаточно
полное
различные роли
отображение
предметного
(лидера, исполнителя содержания
и
условий
критика)
осуществляемых
действий;способность
строить
понятные
для
партнера
высказывания;
умение с помощью вопросов
получать
необходимые
сведения от партнера по
деятельности

Предметные результаты
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения
учащимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые
теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний;
- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе
познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и другие.
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.
Варианты оценки изменения представлены в УМК «Перспективная начальная
школа» в каждом учебном предмете.
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Критерии оценок контрольных и самостоятельных работ по математике.
Самостоятельная работа №1 «Начала геометрии».
Планируемый результат: распознавать, называть, изображать геометрические
фигуры (круг, треугольник, отрезок, дуга), распознавать прямую и кривую
линии, направление, сравнение фигур.
Умения, характеризующие этого результата:
• распознавать геометрические фигуры на плоскости (круг, треугольник,
отрезок, дуга);
• изображать геометрические фигуры (круг, треугольник, отрезок, дуга)
на плоскости;
• сравнивать фигуры (больше - меньше);
• указывать направления;
• строить прямые и кривые линии.
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущены 1,2 ошибки в расположении фигур;
1 балл – неаккуратность выполнения работы, допущено более двух ошибок;
0 баллов – неправильное изображение фигур, нарушен порядок.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла - все выполнено верно;
2балла – неверно соотнесли направления;
1 балл - неверно соотнесли направления и определили прямоугольник;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допустили ошибку в построении прямой или кривой линии.
Самостоятельная работа №2 «Числа 0, 1 и 2».
Планируемый результат: устанавливать закономерность – правила по
которому составлена числовая последовательность; знаки «больше», «меньше»,
«равно»; изображать распознавать, называть непересекающиеся и
пересекающиеся линии.
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Умения, характеризующие достижение этого результата:
• распознавать
последовательность
чисел,
составленную
определенному правилу;
• сравнивать количество предметов, используя знаки сравнения;
• изображать непересекающиеся и пересекающиеся линии

по

Задание 1.
Оценка выполнения задания:
3 балла - все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в определении количества или выставлении
знаков ;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – определил непересекающиеся линии, но не обозначил точки
пересечения в остальных парах линий;
0 баллов – не справился с заданием вообще.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – не установил равного количества фигур.
Самостоятельная работа №3 «Числа 3, 4, 5».
Планируемый результат: устанавливать закономерность – правила по
которому составлена числовая последовательность, изображать распознавать,
называть замкнутую ломаную линию, многоугольники (его внутреннюю
область); устанавливать соотношения числа и цифры, порядок и количество.
Умения, характеризующие достижение этого результата:
• распознавать
последовательность
чисел,
составленную
по
определенному правилу;
• распознавать порядок и количество предметов;
• изображать ломаную замкнутую линию, многоугольник (его
внутреннюю область)
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допустил ошибку в определении количества вершин или в
построении замкнутой ломаной;
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Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла - все выполнено верно;
2 балла – допустил ошибку в определении многоугольника или не закрасил
«внутреннюю область»;
1 балл – выполнил только одно из требований к заданию;
0 баллов – не справился с заданием вообще.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка при определении количества фигур или
неправильно выбрана фигура по порядковому номеру;
0 баллов – не справился с заданием.

Самостоятельная работа № 4 «Сложение».
Планируемый результат: устанавливать закономерность – правило, по
которому составлена последовательность, и составлять последовательность по
заданному правилу (слева - направо); выполнять устно действие «сложение» с
однозначными числами в пределах десяти, состав числа 9, правильно чертить
полоски на клетчатой бумаге, понимать смысл терминов «сложение»,
«значение сложения».
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• распознавать
последовательность
чисел,
составленную
по
определенному правилу (слева - направо);
• уметь выполнять арифметическое действие «сложение»;
• дополнять числа до 9;
• чертить полоски на клетчатой бумаге в соответствии с заданием;
• понимать смысл действия сложения.
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в нумерации полосок или в определении ширины
или длины полоски.
0 баллов – не справился с заданием.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
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2 балла – допущена ошибка в записи суммы или значения суммы;
0 баллов – не справился с заданием.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в прибавлении чисел или в записи цифр.
0 баллов – не справился с заданием.
Самостоятельная работа № 5 «Однозначные числа».
Планируемый результат: выполнять устно действие «сложение» с
однозначными числами в пределах десяти, состав числа 10, распознавать,
называть и достраивать геометрические фигуры.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• добавлять числа до 10;
• уметь выполнять действие «сложение» с однозначными числами в
пределах 10;
• понимать смысл действия «сложения»;
• достраивать геометрические фигуры;
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
Цель: проверить умения учащихся о составе и записи числа 10.
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла - допущена 1 ошибка в составе числа 10;
1 балл – допущено более двух ошибок;
0 баллов – не справился с заданием.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
Цель: проверить умения учащихся в прибавлении чисел 1, 2, 3, 4, 5; выбирать
выражения со значением 10.
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в прибавлении чисел или в выборе выражения со
значением 10;
1 балл – допущено более двух ошибок в прибавлении чисел и в выборе
выражений со значением 10;
0 баллов – допущено более четырёх ошибок.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
Цель: проверить умения учащихся строить фигуры из заданного числа десятка
клеток.
3 балла – всё выполнено верно;
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0 баллов – не справился с заданием.
Самостоятельная работа № 6 «Вычитание»
Планируемый результат: выполнять устно действие «вычитание» с
однозначными числами в пределах десяти, состав числа 10, измерять длину и
ширину полоски, карандаша, понимать смысл терминов «разность», «значение
разности».
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• понимать смысл арифметического действия «вычитания»;
• уметь выполнять арифметическое действие «вычитание»;
• уметь пользоваться линейкой: измерять длину карандаша, длину и
ширину полоски.
Задание 1.
Цель: проверить умение учащихся записывать разности и находить их
значения.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в записи разности или в нахождении разности;
0 баллов – не справился с заданием.

Задание 2.
Цель: проверить умение учащихся вычитать по одному.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычитании по одному или в вычислении
значения разности;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся в измерении длины (ширины), указывать
единицы измерения длины.
Оценка выполнения задания:
3 балла – всё выполнено верно;
2 балла - допущена ошибка в измерении ширины или длины полоски,
0 баллов – допустил ошибки в измерении ширины и длины полоски.
Самостоятельная работа №7 «Двузначные числа».
Планируемый результат: записывать и сравнивать двузначные числа,
выбирать порядок действия, строить прямой угол.
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Умения, характеризующие достижения этого результата:
• уметь записывать двузначные числа;
• уметь сравнивать двузначные числа;
• уметь выбирать порядок действия;
• строить прямой угол.
•
Задание 1.
Цель: проверить умения учащихся записывать двузначные числа.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в записи числа;
1 балл – допущена ошибка в записи числа и в определении самого большого
числа.
Задание 2.
Цель: проверить умения учащихся в вычислениях и умении соотносить
математические выражения с одинаковым значением.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – допущена ошибка в вычислениях и не выделили математические
выражения с одинаковым значением;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся строить прямой угол.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
0 баллов – не справился с заданием.
Самостоятельная работа №8 «Задачи».
Планируемый результат: оценивать правильность хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• проверять правильность хода решения задачи;
• использовать правило прибавления числа к сумме.
Задание 1.
Цель: проверить умения учащихся представить число в виде суммы разрядных
слагаемых.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена ошибка в представлении числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
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Задание 2.
Цель: проверить умения учащихся использовать правила прибавления числа к
сумме.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена ошибка в вычислении;
0 баллов – неверно найдено значение в обоих выражениях.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся решать задачи.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – неверно выбрано решение задачи;
0 баллов – не приступил к решению задачи.
Самостоятельная работа № 9 «Таблица сложения».
Планируемый результат: складывать однозначные числа, правило
прибавления суммы к числу, способ прибавления по частям, построение
прямоугольника.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• складывать числа 5 - 9 с однозначными числами;
• использовать способ прибавления по частям;
• использовать правило прибавления суммы к числу;
• строить прямоугольник.
Задание 1.
Цель: проверить умения учащихся складывать числа с переходом через
десяток.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена одна ошибка.
Задание 2.
Цель: проверить умения учащихся использовать правило прибавления суммы к
сумме.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – допущено две ошибки в вычислениях и неверно найдены и
подчеркнуты суммы с одинаковым значением;
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0 баллов – не справился с заданием.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся строить прямоугольник.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена ошибка в построении.
Самостоятельная работа № 10 «Разностное сравнение».
Планируемый результат: выполнять устно действия «вычитание» с
однозначными числами с использованием «Таблицы сложения», оценивать
правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи на
разностное сравнение.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• уметь вычитать по частям;
• использовать правила вычитания суммы из числа;
• уметь вычитать единицы поразрядно;
• решать арифметические задачи на разностное сравнение;
• уметь соотносить единицы измерения длины.
Задание 1.
Цель: проверить умения учащихся вычитать по частям.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – допущено две ошибки;
0 баллов – не справился с заданием.
Задание 2.
Цель: проверить умения учащихся в выборе табличного случая сложения и в
вычислении значений сумм.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – допущено две ошибки в вычислениях;
0 баллов – не справился с заданием.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся решать задачи.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
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1 балл – неверно выбрано решение задачи;
0 баллов – не приступил к решению задачи.
Контрольная работа №1.
Планируемый результат: складывать и вычитать однозначные числа,
сравнивать числа, построение геометрических фигур (кривая, точка,
пересекающая прямая), название многоугольников, внутренней области
многоугольников.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• уметь выбирать суммы с заданными слагаемыми;
• использовать поразрядное вычитание единиц;
• выбирать табличный случай сложения;
• уметь сравнивать числа и использовать знаки <, > или =;
• строить заданное количество точек пересечения;
• указать количество сторон многоугольника и его внутреннюю область.
Задание 1.
Цель: проверить умения учащихся в нахождении значений сумм и знании
названий компонентов.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в вычислениях;
1 балл – допущена ошибка в вычислениях и неверно указано первое слагаемое
– число3;
0 баллов – допущено более трех ошибок.
Задание 2.
Цель: проверить умения учащихся сравнивать числа.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена ошибка в выборе знака или в записи количества фигур.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся строить пересекающиеся линии, отмечать
точки пересечения.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – не отмечены точки пересечения.
Контрольная работа №2.
Планируемый результат: записывать и сравнивать числа, определение суммы
(разности), построение отрезка заданной длины, выбор действия для
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разностного сравнения, построение прямоугольника, поразрядно складывать и
прибавлять единицы.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• выполнять арифметические действия с использованием изученных
алгоритмов;
• решать арифметические задачи;
• строить прямоугольник,
• соотносить единицы измерения длины.
Задание 1.
Цель: проверить знания учащихся в нумерации чисел в пределах 20.
Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
1 балл – допущено две ошибки.
Задание 2.
Цель: проверить знания учащихся в различии суммы и разности.
Оценка выполнения задания:
З балла – все выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в определении суммы и разности;
1 балл – допущены две ошибки в вычислениях;
0 балл – допущено более трех ошибок.
Задание 3.
Цель: проверить умения учащихся строить прямоугольник с заданными
длинами.
Оценка выполнения задания:
З балла – все выполнено верно;
1 балл – допущена ошибка в построении
Критерии оценок проверочных работ, диктантов, списывания текстов по
русскому языку.
Проверочная работа (вариант №1).
Планируемый результат: характеризовать буквы, обозначающие два звука,
согласные твердые и мягкие, определять границы предложения, применять
правило написания заглавной буквы в именах собственных.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• различать твердые и мягкие согласные;
• переносить слова;
• оформлять предложения;
• списывать предложения по правилам;
• записывать слова с заглавной буквы в именах собственных и названиях.
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Задание 1.
Оценка выполнения задания:
4 балла – задание выполнено верно, предложение списано по правилам,
допустимо одно исправление;
3 балла – задание выполнено, но предложение списано не то или не по
правилам списывания;
2 балла – допущена ошибка в определении слова с буквой «Е», ошибка при
вписывании строчной буквы в слово, обозначающее имя собственное;
1 балл – ошибка в выборе слова, в котором буква «Е» обозначает два звука,
нарушены правила списывания и правильность письма;
0 баллов – не выполнил задание.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено верно;
2 балла – задание выполнено верно, но допущена ошибка в выборе слова, в
котором все согласные твердые;
1 балл - ошибка в выборе слова, в котором все согласные твердые, ошибка в
оформлении переноса одного из слов;
0 баллов – не выполнил задание.
Проверочная работа (вариант 5)
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка по твердости
– мягкости согласных, применять правило написания словарных слов, слов с
буквосочетаниями жи-ши, читать графическую схему предложения,
постановка вопросов к словам в предложении, заглавная буква в названиях и
именах собственных, оформление предложения.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• различать мягкие и твердые согласные;
• переносить слова;
• находить словарные слова;
• различать слова с буквосочетаниями жи-ши;
• находить предложение по графической схеме;
• задавать вопросы к словам в предложении;
• записывать слова с заглавной буквой в названиях и именах
собственных;
• оформлять предложение.
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено верно;
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2 балла – не выполнена одна из трех частей задания либо допущена ошибка в
переносе или при написании одного из словарных слов;
1 балл – допущена ошибка при написании, в переносе слов;
0 баллов – не выполнил задание.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка в выборе слова с твердыми согласными, либо в
выборе предложения;
1 балл – допущены ошибки в выборе слов с твердыми согласными и в выборе
предложения;
0 баллов - не выполнил задание.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла - задание выполнено верно;
2 балла – допущена ошибка при вписывании букв в названии города;
1 балл - допущена ошибка при вписывании букв в названии города, при
вписывании буквы в буквосочетание жи или ши;
0 баллов - не выполнил задание.
Проверочная работа (вариант №8).
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка по звонкостиглухости согласных, перенос слова, применять правило написания словарных
слов, слов с буквосочетаниями ча-ща, постановка вопросов к словам в
предложении, оформление предложения.
Умения характеризующие достижения этого результата:
• различать звонкие и глухие согласные;
• переносить слова;
• находить словарные слова;
• различать слова с буквосочетаниями ча-ща;
• задавать вопросы к словам в предложении;
• оформлять предложение.
Задание 1.
Оценка выполнения задания:
5 баллов – задание выполнено верно;
4 балла – пропуск буквы согласного или гласного; замена буквы гласного или
согласного;
3 балла - пропуск буквы согласного или гласного; замена буквы гласного или
согласного; ошибка при вписывании словарного слова;
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2 балла - пропуск буквы согласного или гласного; замена буквы гласного или
согласного; ошибка при вписывании словарного слова; не подчеркнуты буквы,
которые нужно запомнить, ошибка в оформлении переноса слов;
1 балл - пропуск буквы согласного или гласного; замена буквы гласного или
согласного; ошибка при вписывании словарного слова; не подчеркнуты буквы,
которые нужно запомнить, ошибка в оформлении переноса слов, написан один
способ переноса слов;
0 баллов - пропуск буквы согласного или гласного; замена буквы гласного или
согласного; ошибка при вписывании словарного слова; не подчеркнуты буквы,
которые нужно запомнить, ошибка в оформлении переноса слов, написан один
способ переноса слов, ошибка в выборе слова, в котором все согласные звуки
звонкие.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
3 балла - задание выполнено верно;
2 балла – ошибка при вписывании буквы на место ударного гласного звука;
1 балл – ошибка при вписывании буквы, обозначающей звонкий согласный, на
место парного глухого звука на конце слова;
0 баллов - не выполнил задание.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла - задание выполнено верно;
2 балла – ошибка при вписывании буквы в буквосочетании ча или ошибка в
постановке вопроса к слову;
1 балл - ошибка при вписывании буквы в буквосочетании ча или ошибка в
постановке вопроса к слову, ошибка в выборе слова, которое нельзя переносить;
0 баллов - не выполнил задание.
Проверочная работа (вариант №11).
Планируемый результат: характеризовать гласные буквы после согласных и в
начале слова, перенос слова, применять правило написания словарных слов,
постановка вопросов к словам в предложении, оформление предложения.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• различать буквы Е,Ё,Ю,Я после согласных и в начале слова;
• находить словарные слова;
• задавать вопросы к словам в предложении;
• оформлять предложение.
• записывать слова с заглавной буквой в названиях и именах
собственных;
• уметь пользоваться словарем;
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Задание 1.
Оценка выполнения задания:
4 балла - задание выполнено верно;
3 балла – ошибка при вписывании буквы, обозначающей звонкий согласный, на
место парного глухого звука на конце слова или ошибка при вписывании буквы в
название страны;
2 балла - ошибка при вписывании буквы, обозначающей звонкий согласный, на
место парного глухого звука на конце слова или ошибка при вписывании буквы в
название страны, пропуск удвоенной буквы согласного, пропуск буквы гласного,
либо замена букв согласного или гласного;
1 балл - ошибка при вписывании буквы, обозначающей звонкий согласный, на
место парного глухого звука на конце слова или ошибка при вписывании буквы в
название страны, пропуск удвоенной буквы согласного, пропуск буквы гласного,
либо замена букв согласного или гласного, не подчеркнуты буквы, которые надо
запомнить;
0 баллов - ошибка при вписывании буквы, обозначающей звонкий согласный, на
место парного глухого звука на конце слова или ошибка при вписывании буквы в
название страны, пропуск удвоенной буквы согласного, пропуск буквы гласного,
либо замена букв согласного или гласного, не подчеркнуты буквы, которые надо
запомнить; перестановка букв.
Задание 2.
Оценка выполнения задания:
2 балла - задание выполнено верно;
1 балла – допущена ошибка при списывании.
Задание 3.
Оценка выполнения задания:
3 балла - задание выполнено верно;
2 балла – ошибка в выборе слова, в котором буква Ё обозначает два звука;
1 балл - ошибка в выборе слова, в котором буква Ё обозначает два звука, ошибка в
определении слова – названия признака;
0 баллов - ошибка в выборе слова, в котором буква Ё обозначает два звука,
ошибка в определении слова – названия признака, найдены не все слова –
названия признаков.
Текст для списывания ( вариант №3) «Совы».
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка: согласные по
звонкости-глухости, буквосочетания чу-щу, раздельное написание предлогов со
словами, оформление предложений.
Умения, характеризующие достижение этого результата:
• различать парные звонкие и глухие согласные на конце слова:
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• находить слова с буквосочетаниями чу-щу;
• писать раздельно предлоги со словами;
• оформлять предложения.
Списывание.

Оценка выполнения задания:
3 балла – текст списан верно, допустимо одно исправление;
2 балла – допущена одна ошибка при списывании и одно исправление;
1 балл – допущено две ошибки и одно исправление;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Грамматическое задание.
Оценка выполнения задания:
2 балла – задания выполнены верно;
1 балл – ошибка в выборе слова, в котором все согласные звонкие, (ошибка в
выборе слова из трех слогов, которые можно переносить только одним способом);
0 баллов - ошибка в выборе слова, в котором все согласные звонкие, (ошибка в
выборе слова из трех слогов, которые можно переносить только одним способом),
ошибка в выборе слова, которое можно переносить двумя способами (ошибка в
выборе слова только с твердыми согласными).
Текст для списывания (вариант №1) «Мама спит».
Планируемый результат: применять правило написания слов с
буквосочетаниями чу-щу, ь – показатель мягкости согласных, раздельное
написание предлогов со словами, оформление предложения, слова – названия
предмета, слова – названия действия.
Умения характеризующие достижения этого результата:
• писать слова с буквосочетаниями чу-щу;
• писать слова с ь – показателем мягкости согласных;
• писать раздельно предлоги со словами;
• оформлять предложения;
• находить слова – названия предмета, слова – названия действия.
Списывание.

Оценка выполнения задания:
3 балла – текст списан верно, допустимо одно исправление;
2 балла – допущена одна ошибка при списывании и одно исправление;
1 балл – допущено две ошибки и одно исправление;
0 баллов – допущено более двух ошибок.
Грамматическое задание.
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Оценка выполнения задания:
2 балла - задания выполнены верно;
1 балла – ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия);
0 баллов - ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия), ошибка в выборе слов, которые нельзя переносить (ошибка в
выборе слов только со звонкими согласными).
Диктант (вариант №1) «Горицвет».
Планируемый результат: применять правило написания ь – показателя мягкости
согласного, оформление предложения.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
• писать слова с ь – показателем мягкости согласных;
• оформлять предложения;
• находить слова – названия предмета, слова – названия действия;
• переносить слова.
Оценка выполнения задания:
3 балла – записан текст верно, допустимо одно исправление;
2 балла – допущена ошибка в оформлении предложения;
1 балл - допущена ошибка в оформлении предложения, пропущен ь -показатель
мягкости согласного;
0 баллов – допущено более трех ошибок.
Грамматическое задание.
Оценка выполнения задания:
2 балла – задание выполнено верно;
1 балл – ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия);
0 баллов - ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия); ошибка в выборе слова из трех слогов, которое можно
переносить двумя способами (ошибка в выборе слова, которое нельзя переносить).
Диктант (вариант №4) «Наш кот».
Планируемый результат: применять правило написания слов с
буквосочетаниями жи-ши, написание парного звонкого - глухого согласного на
конце слова, заглавная буква в названиях и именах собственных, раздельного
написания предлогов со словами, оформление предложения, перенос слова, слова
– названия предмета, слова – названия действия.
Умения, характеризующие достижения этого результата:
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•
•
•
•
•
•
•

писать слова с буквосочетаниями жи-ши;
оформлять предложения;
находить слова – названия предмета, слова – названия действия;
переносить слова;
писать слова с парным звонким - глухим согласным на конце слова;
писать заглавную букву в названиях и именах собственных;
писать раздельно предлоги со словами.

Оценка выполнения задания:
3 балла – записан текст верно, допустимо одно исправление;
2 балла – допущена ошибка в оформлении предложения;
1 балл - допущена ошибка в оформлении предложения, записи слов с парными
звонкими -глухими согласными на конце слова;
0 баллов – допущено более трех ошибок.
Грамматическое задание.
Оценка выполнения задания:
2 балла – задание выполнено верно;
1 балл – ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия);
0 баллов - ошибка в выборе слова – названия предмета (ошибка в выборе слова –
названия действия); ошибка в выборе слова, которое можно переносить двумя
способами (ошибка в выборе слова, которое нельзя переносить).
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки
Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в
рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и
коллективных творческих работ - проектов учащихся. В ходе подготовки проекта
учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал в
активной, творческой, деятельностной форме. Результаты проектных работ могут
оформляться в виде фото- и видеоотчётов и размещаться в портфолио учащихся.
Примерные темы творческих работ учащихся:
«Как я понимаю православие (ислам, буддизм, иудаизм)»;
«Что такое этика?»;
«Значение религии в жизни человека и общества»;
«Памятники религиозной культуры в моём городе»;
«Моё отношение к миру»;
«Моё отношение к людям»;
«Моё отношение к России»;
«С чего начинается Родина?»;
«Герои России»;
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»;
«Мой дедушка — защитник Родины»;
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«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество,
стихи, песни,
кухня народов России и т. д.);
«Род и семья — исток нравственных отношений».
Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы,
тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным
темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана
на теоретическом материале.
Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости. По
итога года учащийся аттестуется или не аттестуется ( запись в журнале –
зачёт/незачёт).
Об особенностях контроля и оценки по отдельным учебным предметам
подробно изложено в Положении о контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе.
Измерительный материал. Для разработки системы оценки достижения
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы
учтены особенности и возможности УМК «Перспективная начальная школа».
1. В сборнике программ «Перспективная начальная школа» представлены
требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: учащиеся
должны знать/понимать; уметь; уметь в процессе самостоятельной, парной,
групповой и коллективной работы; использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:…
2. Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы»
сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в
себя: задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания
повышенной сложности (в учебниках, тетрадях для самостоятельной работы)
3. Комплект включает в себя контрольно-измерительный материал:
Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ, 1-2 класс:
Методическое пособие/Н.М. Лаврова-М: Академкнига/Учебник, 2009.-326с;
Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ по русскому языку 3-4
класс: Методическое пособие /Н.М. Лаврова-М: Академкнига/Учебник, 2011.352с; Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов, 1-2 класс:
Методическое пособие Н.М. Лаврова-М: Академкнига/Учебник,2014.-248;
Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний
учащихся,
1-4
класс:
Методическое
пособие/
Захарова.-М:
Академкнига/Учебник.2013.-320с.; тетради для проверочных и контрольных работ
по
математике
для1.2,3,4
классов.
Ч.1,2.
/
Р.Г.
Чуракова.-М:
Академкнига/Учебник,2014-98с.; тетради для проверочных работ по русскому
языку, 1,2,3,4 класс/Н.М.Лаврова- М: Академкнига/Учебник,2013-48с.; итоговые
комплексные работы на основе единого текста для 1,2,3,4 классов/ Р.Г.ЧураковаМ: Академкнига/Учебник, 2013.-56с.
4. Дополнительно по отдельным предметам:
- математика - сконструированы: основные параметры потенциального
уровня подготовки учащихся (по всей образовательной области и конкретным
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темам); примерные варианты письменных контрольных работ; требования к
математической подготовке учащихся; методические рекомендации к
дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации
коррекции знаний учащихся; практические задачи;
- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания
текста); проверочные работы по определению сформированности первоначальных
УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных
особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме);
- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к
учебнику и методический комментарий к хрестоматии;
- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к
учебнику и учебнику-тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям;
показаны возможности совместного использование учебников информатики,
математики, окружающего мира для начальной школы;
- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов и их
оценивания; внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения
работ; представлен словарь терминов;
- музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников;
методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для
работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы
учащихся;
- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ
(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью
мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный материал и
механизмы контроля его усвоения.
5. Кроме того, предусмотрены вступительные задания в научные клубы
младших школьников (литературное чтение, окружающий мир); используются
простейшие инструменты (указатели, рамочки, фишки, лупа) или маркирование,
позволяющие проследить за успешностью выполнения заданий.
Для разработки системы оценки достижения планируемых результатов
освоения Основной образовательной программы являются выводы, сделанные в
книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе /
Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2009.
Автор считает, что основным показателем результативности любого урока
является целенаправленная учебная деятельность школьников течение
выделенного временного ресурса. Она определяется: вниманием и интересом
учащихся; посильностью заданий и темпом для класса и отдельных учеников;
согласованностью действий учителя и учеников; реализацией права учеников на
смену динамических поз; возможностью пользоваться помощью соседа по парте
или дежурного «консультанта»; выбором информационного источника.
Автором разработаны показатели результативности педагогической
технологии учителя:
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- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение
выделить и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах
учителя;
- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это
указывают: грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей,
владение терминологией предмета, умение работать с картой, находить решения
задач);
- меж (над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в
навыках самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере,
использовать словари и справочники, лабораторное оборудование);
- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и
коллективной работы;
- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД;
- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей,
их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания
самостоятельно, без помощи учителя);
- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание
урока, подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение
класса к ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое
восстановление делового равновесия при его нарушении, свободная посадка детей
и т.д.)
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной
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системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего
образования.
Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Вид
аттестации
Стартовая

Текущая

Промежуточная,
тематическая;
- четвертная;
- полугодовая

Цель

Предваритель
ная
диагностика
метапредметн
ых
результатов
Контроль,
коррекция,
диагностика
метапредметн
ых
результатов

Контроль,
коррекция,
диагностика
метапредметн
ых
результатов
темы, раздела,
курса,
четверти,
полугодия

Периодичност
ь

Методы и формы
оценки
метапредметных
результатов
В начале
Диагностические
учебного года, работы авторских
начиная со
коллективов УМК;
второго года
самоанализ и
обучения
самооценка;
собеседование
Поурочно
Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка;
проектные задачи

По итогам
изучения
темы, раздела,
курса,
четверти,
полугодия
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Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизированн
ые письменные и
устные работы;
проекты;
практические
работы;
творческие работы;
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;
интегрированные
контрольные
работы
(при наличии
инструментария)

Способы
фиксирования оценки
Результаты
фиксируются журнале
учителя для учета в
работе, включаются в
портфолио
Результаты
фиксируются с
помощью
«волшебных
линеечек», «лесенок
успеха», значков «+»,
«-», «?»; «зачтенонезачтено».
Материалы авторских
коллективов, учителей
для фиксации
самооценки ребенка
Материалы авторских
коллективов, учителей
для фиксации
самооценки ребенка.
Материалы для
оценки родителей
учащихся
(анкетирование,
диагностический
инструментарий к
программам по
предметам и
внеурочной
деятельности)

Итоговая

Комплексная
проверка
метапредметн
ых
результатов

В конце
учебного года

Стандартизированн
ые письменные
работы;
интегрированные
контрольные
работы; проекты,
творческие задания

Материалы авторских
коллективов, учителей
для фиксации
самооценки ребенка.
Материалы для
оценки родителей
учащихся
(анкетирование,
диагностический
инструментарий к
программам по
предметам и
внеурочной
деятельности)

Контрольно-измерительные материалы для оценки
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением устной
характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
В МБНОУ «Гимназия №44» используют следующие формы оценивания:
• безотметочное обучение – 1 класс в течение всего учебного года;
• балльная система оценки во 2 – 4 классах;
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• уровневая система оценки 1-4 классы;
• накопительная система оценки – Портфолио (1-4 классы);
• оценочные линеечки или оценочные цветовые круги и т.д

Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе.
Первые классы работают в системе безотметочного обучения. В такой
системе приоритетной становится самооценка как результат оценочной
деятельности ученика.
Безотметочное обучение – это система контроля и самоконтроля учебных
достижений, которая отражает формирование оценочной самостоятельности
первоклассника и год от года, наряду с отметкой, совершенствуется и
усложняется.
Безотметочное оценивание опирается на следующие принципы, разработанные
Г.А.Цукерман:
- самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке;
- оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими
детьми для оценки, с опорой направило «прибавлять, а не вычитать». Учащийся
должен иметь возможность сам выбирать ту часть работы, которую он хочет
сегодня предъявить учителю или сверстникам;
- самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться (сумма многих
умений);
- учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности заданий
(контрольных и домашних);
- оцениваться должна динамика учебной успешности учащихся относительно их
самих;
- учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются
особым образом (система символов);
- для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная
система оценок.
Формирование оценочной самостоятельности начинается с первых дней
пребывания учащегося в школе, с разъяснения смысла однокоренных слов «цена»
и «оценка». Организовывая наблюдения за природой и за предметами,
созданными руками человека, за действиями и поступками людей, можно
подвести детей к пониманию того, что всѐ на свете имеет «цену». Первоклассник в
силу возрастных особенностей не готов к серьѐзным размышлениям и мир
воспринимает душой и глазами. Поэтому начинается работа с описания зримого и
чувственного образа. Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают
следующие умения:
- оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью
«волшебных линеечек», «цветовых кругов», «рефлексивного экрана» и т.д.
- соотносить свою оценку с оценкой учителя;
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- договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
При оценке предметных результатов во 2-4 классах принята 5-бальная
шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно.
«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения
обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями
и при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет 90-100%
заданий базового уровня и 50%-100% заданий повышенного уровня.
"4" - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных,
итоговых работ учащийся выполняет 75-89% заданий базового уровня и 25-49%
заданий повышенного уровня.
«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении
промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет 50-74% заданий базового
уровня и менее 25% заданий повышенного уровня.
«2» - не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при
выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет менее 50%
заданий базового уровня.
При оценке метапредметных результатов в 1-4 классах используется уровневая
шкала успешности
Шкала баллов оценки метапредметных результатов
Объём качественно
выполненных заданий
(%)
99-100
75-98
50-74
Менее 50

Уровень
успешности

Отметка

Высокий (повышенный)
Средний (базовый)
Низкий
Группа риска

5
4
3
2

Формы и методы контроля и учета достижений учащихся в процессе
реализации ООП НОО.
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Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
Текущая аттестация Итоговая (четверть, Урочная аттестация Внеурочная деятельность
год) аттестация
1
2
3
4
Устный опрос
Диагностическая
Анализ
динамики Участие в выставках,
работа
текущей
конкурсах, соревнованиях
Письменная
Контрольная работа успеваемости
Активность в проектах и
самостоятельная
программах внеурочной
работа
деятельности
Диктанты
Диктанты
Творческий отчет
Контрольное
Изложение
Портфолио
списывание
Тестовые задания
Контроль
техники Анализ психолого-педагогических исследований
чтения
Графическая работа Итоговое
тестирование
Изложение
Комплексное
тестирование
Доклад
Защита проекта
Творческая работа –
посещение уроков
по программам
Проектноисследовательская
работа

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление
и совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность
на
основе
проблемного
анализа,
рефлексии
и
оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов:
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- Мой портрет;
- Мои цели;
-Моя копилка секретов успешной работы;
-Мои достижения.
Ученик может сам вводить новые разделы, сохраняя основное.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;
повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего
новые образовательные стандарты начального уровня образования;
• позволяет помочь учащимся самим взглянуть на свои проблемы, научиться
определять цели обучения, осуществлять активное присвоение
информации, формировать положительную Я- концепцию.
Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности учащихся;
•формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,
трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и
за её пределами.
В портфолио достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, могут входить следующие материалы:
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы гимназии, и программы дополнительного
образования. Обязательной составляющей портфеля достижений являются
материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных
и
итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны
быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную
тему, иллюстрированные «авторские» работы детей;
• по математике — математические диктанты, контрольные работы
• по окружающему миру —оформленные результаты проектов, устных
ответов
• по предметам эстетического цикла —иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему
• по технологии —продукты собственного творчества
• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и
в роли учителя- предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной и
досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио
достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с
учётом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых
требованиями федерального государственного стандарта.
Приѐмы оценочной деятельности при безотметочном обучении
в МБНОУ «Гимназия 44»
1. «Лесенка».
Ученики на ступеньках лесенки отмечают уровень усвоения материала: нижняя –
не понял; средняя – требуется небольшая помощь, коррекция; верхняя – работа
выполнена без ошибок самостоятельно.
2. «Волшебная линеечка».
На полях тетради учащиеся чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне,
по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой
ученика, обводит крестик. Если – нет, то чертит свой крестик ниже или выше.
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3. «Светофор».
Оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – нужна
помощь; жѐлтый – я умею, но не уверен; зелѐный – я умею.
4. Символы.
‡- ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной
ситуации;
+ - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной
ситуации;
? – ученик испытывает затруднения в выполнении задания;
― - ученик не знает материал и не справляется с ним.
5. Процентная оценка выполнения работы.
99 – 100% - высокий (повышенный) уровень усвоения;
75 – 98% - средний (базовый) уровень усвоения;
50 – 74% - низкий уровень усвоения
менее 50% - группа риска
6. Оценивание ответа с помощью знаков:
- пальчиковых: «плюс» - согласен или «минус» - не согласен;
- кистевых: открытая ладонь – согласен, тыльная сторона ладони - не согласен.__
7. Словесное оценивание.
Таким образом, в процессе реализации воспитательной функции оценки
(выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки
учащихся и тревожности.) создаются условия для формирования тех качеств
личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению.
Это касается прежде всего умения и желания осуществлять самоконтроль. Сюда
относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение
анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного действия,
средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их
причин и определение путей исправления.
Оценка результатов деятельности МБНОУ «Гимназия 44»
Оценка результатов деятельности гимназии
осуществляется в ходе
аккредитации, в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
• особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки является
текущая оценочная деятельность МБНОУ
«Гимназия 44» и учителей.
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2.Содержательный раздел
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
на уровне начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, конкретизирует требования Стандарта
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы, дополняет традиционное содержание образовательных и
воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных
программ.
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные
учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в
интеллектуальной деятельности учащихся положительно отражаются на качестве
образовательного процесса.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет
следующие особенности:
• является предпосылкой формирования культурологических умений как
способности
учащегося
самостоятельно
организовывать
учебнопознавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;
• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном
смысле имеет всеобъемлющий характер;
• отражает способность учащегося работать не только с практическими
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами
(отвечать на вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех
сформированных предметных действий;
• «вынуждает» учащегося действовать четко, последовательно, ориентируясь
на отработанный алгоритм.
Универсальные учебные действия являются обязательным компонентом
содержания любого учебного предмета (см. раздел Основной образовательной
программы «Программы отдельных учебных курсов»).
Целью программы формирования универсальных учебных действий
(УУД) является создание условий для реализации технологии формирования УУД
на уровне начального общего образования средствами учебно-методического
комплекта «Перспективная начальная школа».
Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных
программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов
взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;
уточнение
характеристик
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка
71

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального
общего образования сформулированы в федеральном государственном стандарте
начального общего образования и основной образовательной программе. К ним
относятся:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов,
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование
умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровне
начального общего образования:
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли;
-как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
- как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей —
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
-развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
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-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
• развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития учащихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов и внеурочной деятельностью.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
учащихся, 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 учащихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у
учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее
риск
развития
формализма мышления,
формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
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В частности, учебный предмет
«Русский язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На первом уровне общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её
граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
• умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный
язык»
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.
Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания;
• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника;
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». Этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических,
включая знаково-символические, а также планирование (последовательности
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний,
перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов
системного мышления и приобретение основ информационной грамотности.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения
задач как универсального учебного действия.
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Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно
начинаться овладение моделированием.
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как
для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного
и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием
различных средств ИКТ;
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• формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или
• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в
интерактивной среде);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения
и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
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вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий;
• по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения;
• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений;
• планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в
совместной
деятельности;
конструктивно
разрешать
конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в
интересах достижения общего результата)
«Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс направлен на
формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Личностные:
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского
государства;
- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за
сохранение культурно – исторического наследия России;
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- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в
истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной
культуры России;
- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и
милосердие;
- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать свою
деятельность на основе выбора добра и пользы;
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;
- как результат преданности и уважения к традициям своего народа –
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные:
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной
сфере;
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники.
Предметные:
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками
православной культуры;
- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей
России;
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными
вехами и важнейшими событиями родной истории;
- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа;
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с
богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории
России, в становлении её духовности и культуры;
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и
долг;
- формирование потребности в нравственном совершенствовании.
Конкретизируя
связь
УУД
с
содержанием
учебных
предметов,
выделяются типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»:
Комплектность обеспечивает единство установки на формирование таких
УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником,
справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового
общения (работа в парах, малым и большим коллективом). Кроме того, к
комплектности относится: использование единой системы обозначений во всех
учебниках УМК; использование единой системы практических задач;
демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;
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выход за пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между
учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней
интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша)
демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные
точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод
проектов.
Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК,
способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают
ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и
формулировать закономерности или правила, направленные на практическое
применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных,
жизненных задач.
Инструментальность
предусматривает
перенос
формируемых
УУД
непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система
практических задач, в которой взаимно увязываются представления и понятия из
всех образовательных областей.
Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической
системы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию
учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового
общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки
или обращения к Интернет-адресам,которые представлены в учебниках
комплекта.
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы
обучения. Понимание условности строгого деления естественнонаучного и
гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к
созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам
представление о целостной картине мира.
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках
каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и
общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей,
доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и
взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину
сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину
взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д.
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не
только своего, но и других предметов задачи по формированию УУД
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных).
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Взаимосвязь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов на примере 1 класса
Тема

Предметные Личностные
Метапредметные результаты
результаты результаты Регулятивн
Познавательные УУД
Коммуникатив
ые УУД
ные УУД
Русский язык (1 класс)

Располо
жение
слов в
алфавит
ном
порядке

Практическ
и
использоват
ь
последовате
льность
букв
алфавита.
Пользовать
ся
алфавитом
для
упорядочени
я слов

Учебник
(с.8-10)

Тема

Смыслообр
азование
(самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельност
и)

Планирован
ие
(составлять
план и
последоват
ельность
действий).
Контроль
(осуществл
ять
итоговый и
пошаговый
контроль
по
результату)
.

Информационные (поиск
и выделение необходимой
информации; работа с
различными видами
информации).
Логические (сравнение и
классификация).
Общеучебные (поиск
начала урока по
условным обозначениям;
формирование умения
читать дидактические
иллюстрации с
размещенными внутри
словами и
словосочетаниями)

Планирование
учебного
сотрудничест
ва (задавать
вопросы;
договариватьс
я
о
распределени
и функций).
Управление
коммуникацие
й
(осуществлять
взаимный
контроль)

Учебник
(с.8-10), №2

Учебник
(с.8), №2

Учебник
Учебник
(с.8,
(с.8-10), №2
«алфавитны
й столбик»)

Предметны Личностные
е
результаты
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникатив
ные УУД

Математика (1 класс)
Здравст Применять Самоопредел
вуй,
математиче ение
школа! ские знания (принятие
и
образа
представле «хорошего
ния в
ученика»;
учебных
самостоятель
ситуациях ность
и
личная
ответственно
сть за свои
поступки)

Планирование
(выбирать
действия
соответствии
поставленной
задачей
условиями
реализации)
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в
с
и
ее

Логические
(осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных
признаков).
Общеучебные
(строить сообщения
в
устной
и
письменной форме)

Взаимодействи
е
(строить
понятные для
партнера
высказывания).

Какими
математиче
скими
знаниями
ты
владеешь в
настоящий
момент?

Тема

Где в жизни
людям нужна
математика?
Где
тебе
приходилось
иметь дело с
математикой?

Предметные Личностны
результаты
е
результаты

Совместная
деятельность,
ориентиры
заданы в тексте
задания

Учебник
(с.3) Учебник (с.3)
Расскажи,
что Расскажи, что
изменилось.
Чем изменилось.
дети писали? А чем
сейчас пишут? С
помощью
чего
считали? А что для
вычисления можно
использовать
сейчас?

Метапредметные результаты
Регулятивные
УУД

Познаватель
ные УУД

Коммуникативные
УУД

Окружающий мир (1 класс)
Где
живёт
семья
Иванов
ых
(с. 3-5)

Самоопред
еление
(внутрення
я позиция
школьника
).
Смыслообр
азование
(мотивация
учебной
деятельнос
ти).

Целеполагание
(формулировать и
удерживать
учебную задачу;
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную).

Логические
(осуществлят
ь
анализ
объектов
с
выделением
существенны
х
и
несуществен
ных
признаков)

Учебник (с.4- Учебник
5)
(с.4)
(Представь
, что ты в
вертолете
…)

Учебник
(с.5)
(Похожи ли дома
села Мирного на
дома
твоей
улицы?
Ты
можешь послать
письмо Маше и
Мише и сообщить
свой адрес?)

Учебник (с.4)
Учебник (с.4(Похожи ли 5) (Что ты видишь?
дома
села Похожи ли…
Мирного на Можешь ли…)
дома твоей
улицы?)

Выучить
адрес:
название
населенного
пункта,
предприятия,
учреждения
культуры,
быта,
достопримеча
тельности.
Научиться
определять
адрес:
название
своей улицы,
номер своего
дома.

Взаимодействие
(формулировать свое
мнение и позицию;
строить
понятные
высказывания; вести
диалог).
Инициативное
сотрудничество
(проявлять
активность
во
взаимодействии)
Управление
коммуникацией
(координировать и
принимать
различные позиции)

В таблице на примере разных учебных предметов (русский язык,
математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты и
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универсальные учебные действия достигаются при изучении конкретных тем.
Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии
с показателями (характеристиками) планируемых результатов
освоения
Образовательной программы. Предметные результаты связаны требованиями
Стандарта, Примерной программы, а также УМК «Перспективная начальная
школа».
Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием
учебных предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные
программы, сделать определенной и конкретной систему оценки достижений
учащихся на уровне начального образования.
Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный,
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. В соответствии с Примерной программой и
планируемыми результатами
выделяется три вида личностных действий:
самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
• саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий
Познавательные универсальные учебные действия включают:
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка
вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и
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деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
Класс Личностные УУД
1
класс

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного

Регулятивные
УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4.Взаимодействовать в паре.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
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1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты

смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».

4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1. Самостоятельно 1. Ориентироваться
организовывать
в учебнике:
свое рабочее место определять умения,
в соответствии с
которые будут
целью выполнения сформированы на
заданий.
основе изучения
2. Самостоятельно данного раздела;
определять
определять круг
важность или
своего незнания;
необходимость
планировать свою
выполнения
работу по изучению
различных задания незнакомого
в учебном
материала.
процессе и
2. Самостоятельно
жизненных
предполагать, какая
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учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты

2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,

ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
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дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и

«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.
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своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать

письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде

Информационно-коммуникационные технологии –инструментарий УУД.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании
универсальных
учебных
действий
наряду с
традиционными методиками используются
цифровые
инструменты
и
возможности
современной
информационнообразовательной среды.
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования
универсальных учебных действий обучающихся на первом уровне общего
образования.
Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную
важность имеет использование информационно-образовательной
среды, в
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ
и источников
информации
в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная
ИКТ-компетентность),
но и в рамках
надпредметной
программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации
о частной жизни
и информационным
результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
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• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых медиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен медиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• общение в цифровой среде (электронная почта).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение
формирования
ИКТкомпетентности
в программу
формирования универсальных
учебных
действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие
позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов,
кружков, внеклассной деятельности школьников.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся :
«Русский язык». Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом.
Знакомство
с основными
правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами
создания и простыми видами редактирования текста.
«Литературное чтение».
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации,
видеофрагменты). Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением
иллюстраций,
видео и аудиофрагментов.
Создание
информационных
объектов
как
иллюстраций
к
прочитанным
художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.
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«Иностранный
язык». Подготовка плана и тезисов, выступление с
сообщением. Создание небольшого текста на компьютере, устное выступление
в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях. Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика».
Применение
математических
знаний
и
представлений, а также
методов информатики
для решения учебных задач, начальный
опыт
применения
математических
знаний и информатических
подходов в повседневных
ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение,
сравнение и обобщение информации.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде
компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с использованием
инструментов
ИКТ.
Планирование
и
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной
информации
для решения учебных и самостоятельных познавательных
задач, в том числе в контролируемом Интернете.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
«лентой времени»)
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранениерезультатов своей работы.
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов
в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
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Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо
говорить о классификации типовых задач (или заданий). Очевидно, они могут
быть личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными:
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Виды задач (заданий)
Самоопределения;
ориентации

смыслообразования;

нравственно-этической

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции
Общеучебные;
логические

знаково-сомволические;

информационные;

Инициативного
сотрудничества;
планирования
учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы, а виды задач связаны с
показателями (характеристиками) планируемых результатов.
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
1 класс
Планируемые
результаты
Личностные

Показатели
(характеристики)
планируемых результатов
Самоопределение
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Типовые задачи (задания)
-система заданий, ориентирующая
младшего школьника определить, какие
модели языковых единиц ему уже
известны, а какие нет (задания типа
«Поставь вопросы, на которые ты знаешь
ответы»:
-система заданий, нацеленная на
децентрацию младшего школьника,
ориентирующая
его на учет чужой точки зрения, на
оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом
нуждаются при решении трудных задач.
Задания типа «Помоги Маше (Мише)
объяснить что-то, или подтвердить
еѐ/его точку зрения, или доказать что-то,
или ответить на данный вопрос»:
-

Смыслообразование
Нравственно-этическая
ориентация

Познавательные

Работа
с
текстом
иллюстрациями:

и

Анализ объектов с целью
выделения
в
них
существенных признаков

Подведение под понятие на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков

-тексты, в которых обсуждаются
проблемы любви, уважения и
взаимоотношений родителей и детей.
-организация участия детей в действиях
интриги, содержащей гуманистический
пафос восстановление нарушенного
порядка, любви ко всему живому,
ориентирующей младшего школьника
помогать героям-животным, попавшим в
плен, и решать с этой целью
разные интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги Маше (Мише)
навести порядок в библиотеке: расставить
книги на полки;
-перечитывание текста с разными
задачами: оценка смысла всего
текста по его названию, поиск нужных
частей текста, нужных строчек.
-сравнение моделей с целью выделения
звуков, обозначаемых новой буквой;
анализ парных звонких-глухих звуков и
моделей слов с этими звуками c целью
обнаружения существенных признаков:
преобладания шума и чередования
звонких глухих; обнаружение
особенностей букв я, ѐ, ю,е:
использование букв для обозначения
звука [й'] в начале слова и после
разделительных знаков ь и ъ;
обнаружение особой роли буквы ь после
букв согласных звуков; выяснение общих
черт непарных согласных
-формирование понятия «звук» через
анализ моделей; поэтапное формирование
понятия «парный звонкий-глухой
согласный» через систему сопоставлений;
-формирование понятия
«смыслоразличительная роль звука»
через анализ
пар слов на цветном фоне; формирование понятия «буква – знак для
звука» посредством сопоставления
разных знаково-символических
обозначений звуков в двухъярусных и
трехъярусных схемах-моделях слов;

Установление
причинно- -между разным звучанием мягкогоследственных связей
твердого согласного и
использованием разных букв для
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Умение применять правила
и
пользоваться
инструкциями и освоенным
закономерностями

гласного звука; между использованием в
именах собственных прописных букв и
выводом о том, что это особое средство
обозначения имен, названий стран,
городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в
предложении и выводом о том, что
предложение нужно особым образом
отмечать в письменной речи, чтобы
можно было понять текст.
- задания типа: «Из всех слов,
выделенных жирным шрифтом, выпиши
только те, которые подтверждают новое
правило»;
«Вернись к столбику-списку животных.
Примеряй к каждому из них указанные
слова-названия признаков. Выписывай
подходящие по смыслу»; «Вернись к
схемам на странице 6. Уточни, на какие
согласные показывают буквы
и и е. Работает ли это правило в данном
случае?
-использование в предложении предлога:
; установление качества звука [й’];

Умение
ставить,
формулировать и решать
проблемы
Обучение работе с разными - формирование умения поиска начала
видами информации
урока по условным обозначениям:
символу главы и порядковому символу
урока, а также умения соотносить эти
обозначения в учебнике и тетради;
- формирование умения читать
дидактические иллюстрации с
размещенными внутри словами и
словосочетаниями:
- обучение работе с вертикальным
звукобуквенным столбиком (удержание
заданного аспекта и выбор
информации по заданному аспекту);
- обучение работе с информацией,
представленной в графической форме:
Поиск
и
информации

Понимание
преобразование
информации

фиксация -формирование умения искать
информацию в учебной книге: все
задания, где необходимо вернуться на
определенные страницы для выполнения
задания;
и - задания, нацеленные на проверку
понимания информации:
достройка алфавитного списка:
выбор нужного предлога для трѐх
вариантов, сравнение двух пар слов,
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имеющих фонетическое сходство и т.д

Регулятивные

Применение
и -задания, нацеленные на применение
представление информации полученной информации: (применение
звуковой модели к конкретному
лексическому материалу, способность
применить правило), , способность
следовать инструкции)
Оценка
достоверности -задания, нацеленные на создание
получаемой информации
условий для
оценки и проверки достоверности
получаемой информации. Это задания
типа: «Миша нашѐл пять таких слов,
Маша – только четыре. Как ты думаешь,
кто из них прав?», «Миша предположил,
что не бывает фамилий на
такие буквы. Прав ли Миша?»
Осуществление контроля -задания типа «Миша сказал, что ему
процесса и результатов два раза встретился звук [о] в детских
деятельности
именах. Проверь: прав ли Миша? Для
этого вернись к звуковой записи
слов», «Маша сказала, что каждому
твѐрдому согласному звуку обязательно
соответствует мягкий согласный
звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй
для этого звуковой столбик»;
Самоконтроль процесса и - задания типа: «Проверь, на какие буквы
результатов деятельности
на твоих полках нет фамилий писателей?
А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог.
Что у тебя получилось? Проверь:
совпадает ли это с указанием звукового
столбика?»; «Вернись к упражнению №
26. Перечитай слова, выделенные
жирным шрифтом. Какие два слова ты
теперь сумеешь записать правильно?

2 класс
Планируемые
результаты
Личностные

Показатели
(характеристики)
планируемых результатов
Самоопределение
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Типовые задачи (задания)
-система заданий, нацеленная на
децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки
зрения, на оказание интеллектуальной
помощи сквозным героям, которые в этом
нуждаются при решении трудных задач.
Задания типа «Ты соглашаешься с Машей

и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?»,
«С каким суждением ты согласишься:…».
Смыслообразование и
нравственно-этическая
ориентация

Регулятивные

Контроль и самоконтроль
учебных действий

Самоконтроль процесса и
результатов деятельности

Познавательные

Работе с разными видами
информации

Анализ и интерпретация
информации
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-организация участия детей в действиях
интриги, ориентирующей младшего
школьника помогать героям интриги с
целью решить интеллектуальные задачи.
Задания типа «Ты поможешь Мише
решить эту проблему?»
-задания типа: «Миша нашѐл такие
словосочетания: …
Маша определила словосочетания подругому: … Как ты думаешь, кто прав?
Запиши словосочетания и проведи
нужные стрелки»; «Сможешь доказать,
что окончания выделены правильно?»; «В
каком предложении Миша сделал
ошибку? Запиши это предложение
правильно»; «Проверь, как это задание
выполнил Миша»; «Если ты не
соглашаешься с Мишей, исправь его
ошибки: запиши слова в три столбика посвоему, правильно выдели основу и
окончание во всех словах»; «Поменяйтесь
тетрадями, проверьте работу друг друга»
-задания типа: «А слово ДЕРЕВО будет
стоять в
Обратном словаре раньше или позже слов
САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в
Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»;
«Посмотри, что получилось у Маши:…. У
тебя получилось так же?»; «Не забудь
проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»,
«В каких случаях ты сможешь проверить
сомнительные написания?
-задания типа: «Проверь по словарю
«Произноси правильно», как надо
произносить выделенное слово»; "Открой
обратный словарь на - А и найди группу
слов на -вка...", "Найди это слово в
"Словаре происхождения
-задания типа: «Как правильно говорить:
как в первом или как во
втором предложении?», «Подтверди
слова летучей мыши примерами из
последнего стихотворения.», «Докажи с
помощью слов нет, дам, любуюсь, что у
слов морж и сом есть окончания»,
«Докажи на примере любых двух

Применение и
представление информации

Оценка получаемой
информации

Моделирование

Подведение под понятие
Установление причинноследственных связей.

Сравнение и выделение
общего и различного
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предложений, что у слов зебу, эму,
кенгуру нет окончаний», «Докажи, что
эти слова стоят в разных предложениях в
РАЗНОЙ ФОРМЕ»
задание типа: «Найди в Словаре
происхождения слов слово
СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что
интересного тебе удалось узнать»;
«Прочитай в хрестоматии «Наш мир
знакомый
и загадочный» описания этих животных.
Сочини и запиши предложения с любым
из этих слов
-задание типа: Маша решила, что эти
слова надо искать на букву -Д.
Проверь, права ли Маша» , «Маша и
Миша нашли девять таких слов. А ты?
Выпиши их, выдели окончания.», «Маша
нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как
ты думаешь, это начальная форма?», «С
каким суждением ты согласишься..»,
«Проверь свою догадку: найди слово
норка в Толковом словаре»
-умение применять правила и
пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями. Задания
типа: «Можно ли сказать, что слово
"кенгуру" стоит во всех предложениях в
одной и той же форме? Не торопись с
ответом: воспользуйся подсказкой
-задания на подведение конкретного
языкового материала под
лингвистическую схему, правило
- задания на установление связи между
фонемным составом слова и его
лексическим значением в упражнениях
типа «Если буква заблудилась»;
установить
связь между наличием/отсутствием
второстепенных членов в предложении и
его смыслом; установить связи между
«работой» слова в предложении и его
формой (для омонимичных форм
существительных), установить связь
между формой неизменяемых
существительных и формами изменяемых
слов и в предложении;
-задания типа: «Произнеси оба слова.
Прислушайся: какими звуками они
отличаются?», «Сравни картинки. Чем
они различаются?»

Коммуникативные
УУД:

«Сравни два текста. Чем второй текст
отличается от первого?», «Сравни слова в
двух столбиках. Какое слово
здесь лишнее?», «Прочитай слова.
Понимаешь, почему слова объединены
именно в такие группы?»
-задания, требующие распределения
работы с
соседом по парте
-задания типа: «Миша
сказал, что в предложениях разные
главные слова. Ты соглашаешься с
Мишей или хочешь что-то уточнить?»,
«Маша растерялась. Помоги ей решить
эту проблему», «Как ты ответишь
Маше?».

Инициативное
сотрудничество
Взаимодействие

3 класс
Планируемые
результаты
Личностные

Показатели
Типовые задачи (задания)
(характеристики)
планируемых результатов
Самоопределение и
-система заданий, нацеленная на
смыслообразование
децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой
точки зрения. Организация участия
детей в действиях интриги,
ориентирующей младшего школьника
помогать героям интриги с целью
решить интеллектуальные задачи.
Задания типа:
«- А если дело не в букве, а в слитном
или раздельном написании, это тоже
называется орфограммой? – спросила
Маша. Как ты ответишь Маше?»,
«Помоги ребятам ответить на этот
вопрос»; "Почему у твоего соседа по
парте на один пример меньше? Глагола с
какой приставкой у него не оказалось и
почему?";
Ориентация в социальных
-системы заданий в линии, которая
ролях и межличностных
называется «Азбука вежливости».
отношениях
Ценностно-смысловая
- тексты и задания, при обсуждении
ориентация
которых в методическом аппарате,
наряду с анализом их языковых и
структурных особенностей (описание,
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Базовые эстетические
ценности
Опыт нравственных и
эстетических переживаний

Познавательные

Работе с разными видами
информации
Поиск и выделение
необходимой информации
Анализ и интерпретация
информации

Применение и
представление информации

Сравнение и выделение
общего и различного

Умение ставить,
формулировать и решать
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повествование, научный или научнопопулярный текст, главная мысль и
главное переживание), затрагиваются
нравственно-этические и экологические
проблемы
- анализ литературных текстов,
а также на основе заданий, входящих в
линию работы с живописными
произведениями
- с помощью вопросов и заданий, цель
которых – опереться на социальный и
личностный опыт ребѐнка. Например:
«А ты замечаешь красивое и необычное
в окружающей тебя природе? Посмотри
вокруг внимательно сегодня по дороге
из школы...»
-задание типа: «Открой словарь на
букву Й. Найди там группу слов»,
«Посмотри в словаре, как пишутся
слова… »
-задание типа: «Посмотри в словаре, как
пишутся слова…
Запиши их с нужными буквами».
-задания типа: «Можешь привести
примеры?», «Подтверди
строчки, выделенные жирным шрифтом,
своими примерами», «Теперь ты
сможешь доказать, что КРАСОТА – это
имя существительное?
-задания типа: «Найди слова, на примере
которых можно показать чередование
согласных в корне, видимое на письме»,
«Открой словарь. Найди и выпиши
любое существительное вместе с теми
буквами, которые за ним следуют.
Попробуй рассказать о нѐм КАК О
ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из
выписанных слов словосочетаниями по
смыслу, используя справочный
материал», «Открой словарь на букву Д.
Найди и зачитай примеры многозначных
слов».
-задания типа: «Сравни,
какими буквами передаѐтся на письме
один и тот же звук», «Скажи, усвоение
какой орфограммы проверялось в
этом упражнении?», «На какие две
группы можно поделить эти слова?
Обоснуй своѐ мнение»
-различения прямого и переносного
значения слов и записи многозначных

проблемы как некоего
целого, включающего
целый ряд логических
шагов
Регулятивные

Контроль и самоконтроль
учебных действий.

Самоконтроль процесса и
результатов деятельности.

Коммуникативные

Инициативное
сотрудничество

слов в Толковом словаре, использования
в речи личных местоимений и
идентификации местоимений в формах
косвенных падежей: ; различения
предлогов и приставок:
-задания типа: «Как ты докажешь, что во
всех этих словах
есть орфограммы? Перечитай
инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями с
соседом по парте: проверьте работу друг
друга. Исправьте допущенные ошибки»;
"Сколько в тексте таких предложений?
Должно быть три!"; "Докажи письменно
на примере любых двух слов, что эти
слова изменяются по 2-му склонению.
Третьим словом пиши слово ТОПОР,
чтобы не ошибиться в окончаниях"
-задания типа: «Выпиши из текста слова
со знакомыми орфограммами. Перед
ними запиши проверочные слова»,
«Сколько разных видов орфограмм тебе
встретилось? Присвой им порядковые
номера», «Проверь себя: открой словарь
на букву – Й.», «Найди название
орфограммы, которая вызывает у тебя
затруднение. Выполни одно из заданий
на эту орфограмму»,
Задания, требующие распределения
работы с
соседом по парте:

4 класс
Планируемые
результаты
Личностные

Показатели
(характеристики)
планируемых результатов
Ориентация в социальных
ролях и межличностных
отношениях
Ценностно-смысловая
ориентация

Опыт нравственных и
эстетических переживаний
Познавательные

Работе с разными видами
информации:
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Типовые задачи (задания)
-системы заданий в линии, которая
называется «Азбука вежливости»
- тексты и задания, при обсуждении
которых, наряду с анализом их видовых
особенностей (описание, повествование,
рассуждение и т.д.), обсуждаются
нравственные и ценностные проблемы
-вопросы и задания, цель которых
опереться на социальный и личностный
опытучащегося. Например: «А ты
можешь рассказать о своих увлечениях?
- задания на работа с таблицами,
с инструкциями, с правилами,

Регулятивные

Контроль и самоконтроль
учебных действий.

Коммуникативные

Инициативное
сотрудничество
Взаимодействие

поиск информации в словарях
-задания типа: "Правда ли, что у данной
группы существительных..."; "...А теперь
проверь себя по словарю "Произноси
правильно"; "С кем ты соглашаешься: с
Машей или
с Мишей?", "В каких случаях Миша
ошибся и почему? Чего Миша не учел?",
-задания направленные на проверку
работы соседа по парте или с
выполнением работы над ошибками
-задания, требующие распределения
работы с соседом по парте или
выполнения заданий по цепочке
-задания типа: «Должен ли Миша поразному ответить на
этот вопрос в каждом из трѐх случаев?
Помоги ему это сделать», «Маша
растерялась. Помоги ей решить эту
проблему».

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего
образования используем комплект программ «Предшкола нового поколения»,
который напрямую связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Предшкола
нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. М.: Академкнига / Учебник, 2010).
Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения»
разработан на основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы
воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста».
Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное
общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение
необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
«Предшкола нового поколения» включает программы социальноличностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания,
нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего
дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе. Комплект
«Предшкола нового поколения»:
- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую
(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям;
- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности;
- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством
взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и
развития;
104

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного
образования;
- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью
предупреждения перегрузки.
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о
преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного
образования.
Преемственность образовательных программ «Предшколы нового
поколения» и УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается:
- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям
детей;
- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей
старшего дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование,
экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти
виды деятельности органично дополняют учебную деятельность;
- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений
развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического,
социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического.
Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного
процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования
отличаются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью
коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному школьному образованию представлена в
таблице:

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию
«Предшкола
нового
поколения»

Планируемые результаты
дошкольного образования

Планируемые результаты реализации
основной образовательной программы
(начальная школа)

Программа
развития
сенсорных
эталонов и
элементарных
математических
представлений

Формирование
познавательных УУД:
- классификация (объединение
по группам)
- анализ (выделение признака
из целого объекта)
сравнение
(выделение
признака из ряда предметов)
обобщение
(выделение
общего признака из ряда
объектов)
- синтез (объединение в

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные результаты
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группы по одному (двум)
(самоопределение):
признакам
готовность и способность обучающихся к
сериация
(установление саморазвитию.
последовательных
взаимосвязей

«Предшкола
нового
поколения»

Формирование:
- сенсорного опыта;
- представлений о числах и
цифрах,
арифметических
действиях,
операции
измерения; представления о
форме.

Познавательные УУД (общеучебные):
-самостоятельно
выделять
и
формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения
задач.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

Планируемые результаты
дошкольного образования

Планируемые результаты реализации
основной образовательной программы
(начальная школа)

Программа по Формирование УУД,
окружающему направленных на:
миру
- выполнение инструкций,
готовность
отвечать
на
вопросы,
обсуждать
со
взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать
разговор
- готовность выбирать для себя
род занятий из предложенных
на выбор

«Предшкола
нового
поколения»

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

Формирование УУД,
направленных на участие в
совместной деятельности

Коммуникативные
УУД
(управление
коммуникацией):
координировать
и
принимать
различные
позиции
во
взаимодействии.

Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправления по
указанию взрослого

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок

Контроль своей деятельности
по результату

Регулятивные
УУД
(контроль):
использовать установленные правила в
контроле способа решения

Планируемые результаты
дошкольного образования

Планируемые результаты реализации
основной образовательной программы
(начальная школа)

Программа по Формируемые УУД:
Коммуникативные УУД (взаимодействие):
началам
- удерживать внимание, - формулировать собственное
обучения
слушая
короткий
текст, мнение и позицию;
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грамоте

который читает взрослый, или
рассматривая репродукцию;
- выполнять инструкции
взрослого;
- обсуждать со взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать разговор;
- по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если
не получилось сразу выполнить
задание правильно;
- пользоваться книгой и
простейшими инструментами

- задавать вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приёмы решения
задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в
том
числе
творческого
и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

«Предшкола
нового
поколения»

Планируемые результаты
дошкольного образования

Планируемые результаты реализации
основной образовательной программы
(начальная школа)

Программа по Формируемые УУД:
развитию речи - умение строить развернутый
ответ на вопрос;
умение
пояснять,
аргументировать свой ответ;
умение
приходить
к
обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать
главные события небольшого
текста с опорой на систему
пошаговых вопросов.

«Предшкола
нового
поколения»
Программа по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников

Планируемые результаты
дошкольного образования

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

Формируемые УУД:
Личностные результаты
- удерживать внимание;
(самоопределение):
- пользоваться книгой;
готовность и способность обучающихся к
выполнять
инструкцию саморазвитию.
Личностные
результаты
взрослого;
- обсуждать со взрослыми (смыслообразование): мотивация учебной
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возникшую проблему;
- находить и формулировать
простейшие
причинноследственные
связи
и
закономерности;

деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).
Регулятивные
УУД
(целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией).

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового
поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов)
взаимосвязь УУД, формируемых на уровне дошкольного образования и в
начальной школе.
Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и
результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности
программы «Предшкола нового поколения» с требованиями стандартов второго
поколения и УМК «Перспективной начальной школой».
Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных
действий по завершении начального уровня образования.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
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сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы и программы формирования универсальных учебных
действий.
Эти программы содержат: пояснительную записку; общую характеристику
учебного предмета, курса, описание его места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса и его содержание; тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Указанные требования представлены в сборниках: Программы по учебным
предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М., Академкнига/Учебник, 2012 - Ч.1-344с.; (
Программы
по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 2012 - Ч. 2 - 320с; Программы по учебным предметам /
Сост. Р.Г. Чуракова. - М., Академкнига/Учебник, 201 4- Ч. 3:160с.
Программы
по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 2012 - Ч.1-344с.;
Наименование программы

Страницы сборника
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Программа по предмету «Литературное чтение»
Программа по предмету «английский язык»
Программа по предмету «Математика»
Программа по предмету «Информатика»

113
198
232
287

Программы
по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 2012 - Ч.2 -320с.;
Наименование программы
Программа по предмету «Окружающий мир»
Программа по предмету «Музыка»
Программа по предмету «Технология»
Программы
по учебным предметам
Академкнига/Учебник, 2014 - Ч.2 -160с.;
Наименование программы
Программа по предмету «Основы светской
этики»
Программа по предмету «Изобразительное
искусство»
Программа по предмету «Физическая культура»

Страницы сборника
3
69
151
/ Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Страницы сборника
3
33
120

Программа по предмету «Русский язык»
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и концепции учебно-методического комплекта « Перспективная
начальная школа»
Цели курса:
- познавательная: формировать у обучающихся представлений об языке как
составляющей
целостной научной картины мира; формировать знаковосимволическое и логическое мышление;
- социокультурная : формировать коммуникативную компетенцию обучающихся
– развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,
безошибочное письмо;
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо
решение следующих практических задач:
•
развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
•
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
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овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты;
•
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление
совершенствовать свою речь.
•

Общая характеристика учебного предмета
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением.
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в
которой изучение русского языка сочетается с первоначальным литературным
образованием.
Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, сделавшего упор на
формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Учет психологической характеристики современного школьника потребовал
пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого
гуманитарного статуса учебно- методического комплекта по русскому языку,
включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда
ранее не практиковалась как система.
1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории
огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и
практической, и теоретической, например одной из ведущих орфографических
проблем — проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на которых
распространено полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой
предударной (и даже во второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный
вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не срабатывает,
является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете существования
территорий, на которых распространено полногласие, невозможно пользоваться
определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть
ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и
написанием, а на существование вариантов произношения и необходимость
правильного выбора написания.
Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики
самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным
ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это
требует организации специальной работы, связанной с неоднократным
возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном
контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и
введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к
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которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной
орфоэпической задачи.
2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для
которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они
говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не только
игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к
доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие
русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке
господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении,
совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать
внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в
словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания
многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие
существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных,
согласованных с существительными, и причины этой разницы.
Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о
которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для
решения проблем двуязычных детей.
Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в
котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа
словообразования как господствующего в русском языке и флексийного способа
связи слов в предложении, также способствует не только сознательному, но и
подсознательному освоению системы языка.
3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную
школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал
разработки специальной системы упражнений, цель которой — усиленное
формирование фонематического слуха на протяжении первых лет обучения. В
течение первого года обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые
оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, внутри гласных — [а]—[о];
внутри согласных — [м]—[п], [т,]—[д,], [д]-[н] и др.). В течение второго года
обучения школьники переводят к закреплению базовых оппозиций, а также к
тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения
круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием I шипящих, звонкихглухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего оппозиции:
свистящие-шипящие, шипящие I между собой, свистящие между собой, звонкиеглухие парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]—[л],
[л]-[л'] [л'Ыв'], [л]-[й'], [р]-[й'], [р']-[л'], [г]-[х], [в]-[д], [ф]— )[п], [ш]—[ф], [ч']—[т']
и др. Из большого числа периферических [оппозиций предпочтение отдано
именно тем, неразличение которых дает максимальное количество
дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений (включающая так
называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих
фонетических закономерностей. Например: в каких случаях пишутся
разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова
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заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта
система работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и (что
очень важно!) к правильному выделению окончаний.
4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и
сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на
который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт
ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира,
которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней
интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические
характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников,
являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться
(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что
обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисах или
крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности,
часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной
эмоциональной поддержке.
Учет неврологического образа современного ребенка обусловливает работу в
нескольких направлениях.
Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и
примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах,
которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, доступные
возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка своей
эмоционально- образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой
проблеме.
Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении
языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных
наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только
пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям
младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения материала.
Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию
сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чемто одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или правило
требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении
всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая
закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь
предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того,
чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой
задачи.
1. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой
постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает
школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь
идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2
класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая
113

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая
школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет»
недостающий кусочек знаний в «другой» книге.
2. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике
продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на
протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное
окружение школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и
завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только в том,
чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы
возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную
культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот
воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который
несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для
восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется
системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на
сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций
включает:
а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в
сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические
иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают
школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к
текущим стихотворным текстам.
Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к таким
иллюстрациям, которые были бы проникнуты чувством юмора и нравились детям.
Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры
младших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК
по русскому языку разработана система работы с живописными произведениями,
которая проводится на материале репродукций высокого качества, помещенных в
учебнике «Литературное чтение».
Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных
стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые
сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е.
принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным
принципом прочности).
Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также общим
требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим
учебникам. Эти требования касаются структурной организации содержания
(внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для всего комплекта
герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного
материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический
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смысл или представляющей научный интерес), организационных форм работы на
уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что
включает и организационные формы, нацеливающие школьников распределять
работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга,
выполнять работу в малой группе и т. д.)
Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальное™ и
интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном
носителе) в силу того, что он ориентирован на максимально возможное
обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только
организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал,
который выполняет роль дополнительного инструментария, необходимого для
решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что
учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают
содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1 класса, по 4 раза — в
каникулы, начиная со 2 класса).
Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с
традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной
стороны, обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны
— организацию работы, связанной с пониманием школьниками внутренней
логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам.
Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной
фонетической работы; для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в
предложении, предложения — в тексте. Традиционный принцип прочности,
ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания образования
по предмету, лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем
же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же
орфографических задач.
Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей
значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из
важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2 класса,
фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ
частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику
еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3 класса эти два
вида анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются
обращением к морфологическому анализу (где слово исследуется в изменениях
его форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего
проверку правописания основного круга орфограмм.
Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида
разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник
обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи правописания.
Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ — четвертый вид
анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли слова в русский
язык) используются не только для того, чтобы ( расширить представления
115

школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического)
анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру
слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический
анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все
усложняющегося синтаксического анализа простого предложения состоит в том,
чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и
понять зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения.
Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта
«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая
норма произношения имеет распространение далеко не во всех регионах страны, а
тем более в сельской местности. Так, жители Костромской и Нижегородской,
частично Ярославской областей, жители Вологды, Архангельска и других северных территорий традиционно являются носителями «оканья». В этой связи
появление в транскрипции звука [а] на месте первого и второго предударного
звука, обозначаемого в слове буквой О, вызывает у школьников данных регионов
(как показал эксперимент) сильное недоумение.
В силу этих обстоятельств программа 1 класса выбирает для звукового
анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова,
где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2
класса программа обозначает разницу произношения слов с первым и вторым
предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему.
Опирающееся на московскую младшую норму произношения представление о
том, что в предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э]
(представление, которое находит отражение во многих современных учебниках
русского языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит практике
произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников
«Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что
говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В.
Панов).
Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» в
отношении безударных (предударных) гласных- в учебниках нашего комплекта —
это не констатация того, что в данных случаях написание не может быть
подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в написании,
поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть регионы, где
написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не
подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют
общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание можно
считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще
всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не
слово целиком, но лишь та часть, которая представляет собой орфографическую
проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах
произношения. Использование двух транскрипций одного слова, представляющих
два возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся
прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на этом
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основании решать конкретную орфографическую задачу. Использование
транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и
развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен
школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от
звучащего слова — к его написанию.
Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о
языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить
массой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной
ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две линии работы:
первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая
линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные возрасту:
от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на
литературное произведение.
Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому
языку» являются идеи, изложенные в научных и научно-методических работах
М.В. Панова «Фонемный принцип русской орфографии, характеристика
современного русского произношения»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения
морфологии, методика изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И.
Тимченко «Списывание в обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой
«Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего
обучения русскому языку»; JI.B. Занкова «Принципы развивающего обучения,
методика организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования
к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших
школьников».
Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык» составляет в
1-4 классах по 175 часов в год (5 часов в неделю).
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и
являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что
предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к
их функции в речи. При обучении русскому языку углубляется изучение системы
языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и
навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников,
овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без
введения терминологии).
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение
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ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Опережающее развитие устной речи, по сравнению с письменной в младшем
школьном возрасте
требует особого внимания к работе над письменной речью:

применения достаточного количества письменных упражнений разных
видов;

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и
дифференциации обучения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального
общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и
родному языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка учащиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших Основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
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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 (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будут сформированы:

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам;

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующей ступени образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский
язык» к концу каждого года обучения представлены по блокам «Учащийся
(Выпускник) научится» и «Учащийся (Выпускник) получит возможность
научиться», а также в «Ожидаемых результатах формирования универсальных
учебных действий».
1класс
Учащиеся научатся:
- различать элементы письменных букв русского алфавита;
- составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе
графической модели;
-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями,
правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет,
правильно называть их;
-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;
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-перекодировать звуковую форму слов из условно–графической в буквенную;
-выполнять три вида соединения букв в словах и слогах;
-конструировать письменные буквы из элементов шаблонов;
-при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением;
-правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и
диктанте;
-выполнять правила записи слов с сочетаниями чк чн, чт жи, а также с
сочетаниями букв ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной
позиции, т.е. под ударением;
-единицах русского языка и моделировать их с помощью соответствующих
символов.
Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-ого года обучения
В области общих учебных действий учащиеся научатся:
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на
развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;
- первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять,
какие звуки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и
тетради.
В области коммуникативных учебных действий учащиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между
собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать и проверять часть
работы, выполненную соседом;
- выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
понимать необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся научатся:
- понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками;
- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.
2 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Учащиеся научатся:
- определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги;
-соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать
характеристик отдельных согласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
Учащиеся получат возможность научиться:
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- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть ,
одевать
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Учащиеся научатся:
-различать изменяемые и неизменяемые слова:
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое
окончание) и основу ; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без
окончаний;
- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из
них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью
приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);
- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы
находить корень, приставку и суффикс);
-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме);
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова;
Раздел «Лексика»
Учащиеся научатся:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
Раздел «Морфология»
Учащиеся научатся:
-определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий
признаков и слов – названий действий;
- изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов, определять
их род;
- изменять слова – названия признаков по числам, команде вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Учащиеся научатся:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены
предложения;
- задавать вопросы к разным членам предложения.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Учащиеся научатся:
- проверять сомнительные написания ( безударные гласные в корне, парные по
глхости – звонкости согласные, непроизносимые согласные ); жи- ши, ча – ща, чу
– щу в разных частях слова;
- выбирать букву и или ы в позиции послец в разных частях слова;
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
- определять (уточнять) написание слова по орографическому словарю учебника
(Словарь «Пиши правильно»);
Содержательная линия «Развитие речи»
Учащиеся научатся:
-определять тему и основную мысль текста составлять план текста и использовать
его при и устном и письменном изложении;
- членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме;
-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
- владеть нормами речевого
этикета в типизированных речевых
ситуациях(встреча, прощание);
- соблюдать орфоэпические нормы речи;
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм
речевого этикета;
Словарь
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа,
девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста,
класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз,
Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень,
скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,
ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий учащиеся научатся,
получат возможность научиться:
-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных
словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; находить
нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и
развороте;
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- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и
тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями;
текстом и иллюстрацией к тексту);
-работать со словарям: находить нужные словарные статьи в словарях различных
типов и читать словарную статью, извлекая нужную информацию.
В области коммуникативных учебных действий учащиеся научатся, получат
возможность научиться:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы;
- выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействий:
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них;
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или
высказанных героями точек зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся научатся,
получат возможность научиться:
- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа
или того решения , с которым он соглашается;
- научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также
самостоятельно выполнять работу над ошибками.
3 класс
Раздел «Фонетика и графика»
Учащиеся научатся:
-выполнять звукобуквенный анализ слова
Раздел «Орфоэпия»
Учащиеся научатся:
-правильно употреблять приставки на-и о в словах надеть, надевать, одеть,
одевать;
-правильно произносить, орфоэпически трудные слова из орфографического
минимума
Раздел «Морфемика и словообразование»
Учащиеся научатся:
-сравнивать слова, связанные отношениями производности;
-мотивированно
выполнять
разбор
слова
по
составу
словообразовательного анализа;
-обнаруживать регулярные исторические чередования;
Раздел «Лексика»
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на

основе

Учащиеся научатся:
-отличать прямое и переносное значение;
-находить в тексте синонимы и антонимы;
- отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов
Раздел «Морфология»
Учащиеся научатся:
-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог;
-различать на письме приставки и предлоги;
-изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
-различать названия падежей;
-изменять прилагательные по числам, падежам, родам;
-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в
настоящем и будущем – по лицам.
Раздел «Синтаксис»
Учащиеся научатся:
-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос;
-находить в предложении основу и второстепенные члены предложения;
-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Учащиеся научатся:
-определять орфограммы;
-использовать разные способы проверок орфограмм;
-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
-писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;
-писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-,
приставками на –с, -з;
-писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания
существительных и прилагательных;
-писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию.
Содержательная линия «Развитие речи»
Учащиеся научатся:
-определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать
его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;
-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
-грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;
-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях;
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-работать со словарями;
-соблюдать орфоэпические нормы речи;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета;
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм
речевого этикета.
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский
язык» к концу 3-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных)
Учащиеся получат возможность научиться:
-свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить
нужную словарную статью;
-свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных
обозначений, находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление",
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице и развороте, находить в специально выделенных разделах нужную
информацию;
-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную
мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
-работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной
книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и
дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями
к текстам.
В области коммуникативных УУД
Учащиеся получат возможность научиться:
В рамках инициативного сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе:
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и
встраивать ее в общее рабочее поле;
В рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций
и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать
собственную точку зрения;
• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве
аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.
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В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)
Учащиеся получат возможность научиться:
-осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата
4 класс
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка;
-зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научится:
• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научится:
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в 4 классе;
-правильно употреблять предлоги -о и -об перед существительными,
прилагательными, местоимениями;
-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников;
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к
учителю, родителям).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Выпускник научится:
-проводить
морфемный
анализ
слова
(по
составу);
элементарный
словообразовательный анализ;
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая
способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласным).
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Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Выпускник получит возможность научится:
- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для
объяснения значения слов;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;
-определять три типа склонения существительных;
-определять название падежей и способы их определения;
-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научится:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имён
прилагательных и 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
относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- определять члены предложения: главные и второстепенные;
-определять однородные члены предложения;
- составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения
по заданным моделям.
Выпускник получит возможность научится:
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-различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение,
обстоятельство;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах
существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и
прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского,
женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний
множественного числа и способ их проверки;
- применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных
трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки;
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов
прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных
слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения
принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря);
- определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой
словарных слов по орфографическому словарю учебника;
- определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научится:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- различать особенности разных типов текста (повествование, описание,
рассуждение);
- обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
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-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;
- доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
- составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию;
- писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научится:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- 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).
Раздел «Фонетика и орфография»
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по
глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных
звуков (замена ударных и безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических
чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные
способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание
суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и
окончаниях (повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Раздел «Лексика»
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Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений
слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных
значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами
и неологизмами.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических
задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и
фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности
использования устойчивых выражений.
Раздел «Морфемика и словообразование»
Система способов словообразования в русском языке. Представление о
словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и
орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения
над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного
чтения).
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени).
«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при
словообразовании и словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Раздел «Морфология»
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи
(повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных
(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен
существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их
проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в
предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение
признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных
мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний
прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на
имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические
особенности употребления местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое
значение глагола и система его словоизменения.
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Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов
несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени
по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах
спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по
родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения
спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным
окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях.
Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и
повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете —
выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении
союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и
в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с
однородными членами.
Раздел «Синтаксис и пунктуация»
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на
письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и
однородными второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Представления о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
«Лексикография»
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического
(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения
слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач.
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к
словарям.
Раздел «Развитие речи с элементами культуры речи»
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах
элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном
сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем)
литературного произведения и составление аннотации на конкретное
произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение
основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с
элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия».
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Сочинение по живописному произведению с использованием описания и
повествования, с элементами рассуждения.
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие
корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать
точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе
диалога.
Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об
изумрудном, о рубиновом).
Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Русский язык» к концу 4-го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в 4-м классе;
- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными,
прилагательными, местоимениями;
-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
-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) или обращаться за помощью
(к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
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-проводить
морфемный анализ слова
(по
составу);
элементарный
словообразовательный анализ;
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая
способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласным).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для
объяснения значений слов;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;
определять три типа склонения существительных;
определять названия падежей и способы их определения;
определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить
морфологический
разбор
имен
существительных,
имен
прилагательных и 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:
• определять члены предложения: главные (подлежащее
второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);
• определять однородные члены предложения;
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и

сказуемое),

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения
по заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство,
определение;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора.
• различать простые и сложные предложения.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять общее правило написания:
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в
падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова,
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего
рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их
проверки;
применять правила правописания:
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном
и множественном числе и способ их проверки,
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,
суффиксов глаголов в прошедшем времени,
суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения
принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря).
определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой
словарных слов по орфографическому словарю учебника;
определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
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.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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• различать особенности разных типов текста (повествование, описание,
рассуждение);
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию;
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• 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).
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство,
велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра,
здесь, инженер, искусный, искусство, кален-дарь, коллектив, коллекция, корабль,
костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет,
профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин,
цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий выпускник должен
(уметь):
1. свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект
рассмотрения в зависимости от учебной задачи.
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2. свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах
комплекта;
3. в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать
ее в разных учебных целях;
4. свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).
В области коммуникативных учебных действий:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать
альтернативную позицию;
• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
В области регулятивных учебных действий:
• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного
результата.
Содержание предмета, тематическое планирование и основные виды
учебной
деятельности;
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса подробно представлены в сборнике программ по
учебным предметам/Сост. Р.Г.Чуракова – М:Академ книга/учебник, 2012.-ч.1 на
странице 136-197.
Основы религиозных культур и светской этики
Пояснительная записка
К составляющим элементам духовной культуры принято относить идеалы,
смыслы, образы, нравственные традиции. Последние в наиболее широком смысле
понимаются как способы организации совместной деятельности, устойчиво
сохраняющие собственные характеристики на протяжении многих поколений. В
этом смысле наука, искусство, философия и религия как культура духовной
деятельности — тоже являются традицией. Система образования призвана
обеспечить
историческую
преемственность
поколений,
сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов России, воспитание
патриотов России, граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, людей высокой
нравственности, проявляющих религиозную терпимость, положительное
отношение к языкам, традициям и культурам других народов. Каковы
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обоснования обращения к воспитанию в стандартах и введения новой области и
нового предмета? Именно с воспитанием связывается сегодня дальнейшее
духовное возрождение российского общества, преодоление кризисных явлений
нашей жизни. В настоящее время воспитание личности рассматривается как одна
из важнейших государственных задач, ему отдается безусловный приоритет на
всех уровнях образования
Курс состоит из шести модулей:
-Основы православной культуры,
-Основы иудейской культуры,
-Основы исламской культуры,
-Основы буддистской культуры,
-Основы мировых религиозных культур,
-Основы светской этики.
Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи:
• знакомство учащихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика учебного предмета
Основной принцип, заложенный в содержание курса – общность в
многообразии, многоединство, поликультурность – отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного
мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется
исторически и основывается на ряде факторов:
- общая историческая судьба народов России;
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально – политического пространства.
137

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся
получаю возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в
творческой, деятельной форме.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Комплексный учебный курс изучается в 4 классе (1 час в неделю, 35 часов).
Учащимся изучается один из 6 модулей. Право выбора предмета предоставляется
родителям учащихся или лицам, офицально их заменяющим.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса«Основы религиозных
культур и светской этики»
Общечеловеческие ценности
Наиболее
общим
является
определение,
согласно
которому
под
общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в
условиях любых общественно-исторических изменений цивилизационного
развития. Ценность рассматривают как цель. К ней стремятся ради нее самой. Она
идеал. Приоритет общечеловеческих ценностей в образовательном процессе
означает, что они должны лежать в основе ценностного отношения человека к
миру, которое формируется в этом процессе, к другим людям, к самому себе.
Общечеловеческие ценности жизни, добра, истины, красоты могут выступать в
качестве такой основы. Если условно воспроизвести иерархию ценностей или
«вершину ценностной пирамиды» (Н. Е. Щуркова) как систему того, что значимо
для жизни человечества на Земле, то выделяются те ценности, чье присутствие в
жизни обуславливает саму жизнь: Человек, жизнь, общество, природа, добро,
истина, красота, гармония, счастье, свобода, совесть, справедливость, равенство,
братство, труд, познание, общение.
Ценность жизни бытия означает позитивное отношение человека к космосу,
планете Земля, природе, другим людям как носителям бытия, к самому себе, как
части космоса, планеты, природы, человечества. Эта ценность выступает как одна
из основных мировоззренческих ценностей (ценность человеческой жизни вообще
и ощущение себя частью природного мира) и проявляется в бережном отношении
человека к окружающей природе, другим людям, самому себе, в способности и
желании преумножать природные богатства, подразумевающие не пассивное,
созерцательное отношение к природе и окружающей действительности, а
активную работа по ее сохранению и улучшению, приумножению ее богатств.
Воспитание любви к окружающей природе начинается в семье, с формирования
доброго и бережного отношения к домашним животным, растениям. Оно
продолжается в школе, в жизни как осознание определяющей роли природы в
жизни человека, необходимости ее сохранения, условия выживания человечества.
Ценность добра представляет собой альтруистическую направленность человека,
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности —
любви. «Возлюби ближнего» как одна из основ гуманизма и тезис «спешите
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делать добро» являются важнейшим жизненным правилом организации
социальных отношений.
Ценность красоты, гармонии — это ценности совершенства, гармонизации,
стремление к соответствию идеалу.
Гражданственность — осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства. Понятие «гражданин страны», «гражданин
России» означает, что человек принимает на себя ответственность за соблюдение
законов этой страны и пользуется всеми правами, предоставляемыми ее
Конституцией. Формирование гражданских ценностей — это пробуждение в
человеке с самых ранних лет интереса к истории своей страны, ее жизни, ее
народу. Воспитание патриотизма является стержнем гражданского воспитания.
Освоение национальной культуры в общем контексте мировой культуры, знание
истории своей страны, понимание национальных традиций и обычаев и уважение
к ним, любовь к Родине — все это проявляется в активной гражданской позиции,
чувстве гордости, а иногда и страдания за то, что не соответствует представлению
человека о Родине. Любовь к Родине означает и умение использовать знания о ней
в качестве аргумента в процессе анализа тех или иных исторических событий.
Любовь к Родине — это и готовность защищать ее от любых посягательств,
служить ей. Патриотическое воспитание не противоречит интернациональному,
космополитическому — оно есть целенаправленное воспитание человека,
уважающего себя как гражданина России, как жителя Земли.
Свобода человека определяется свободой воли, т. е. тем, насколько его намерения
и поступки обусловлены внешними факторами. У человека есть свобода выбора,
свобода действия в рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения
жизненного пути — свобода быть самим собой. В то же время понимание этой
ценности означает уважение другого как человека, который также свободен быть
самим собой.
Труд как ценность рассматривается как естественное условие человеческой жизни,
восприятие любой человеческой деятельности (в том числе и учебы) как труда.
Воспитание отношения к труду как к ценности подразумевает формирование
основных трудовых действий, создает предпосылки позитивного отношения к
труду, вырабатывает привычку трудового взаимодействия.
Знание как ценность — это понимание ценности познания, знания, учения.
Формирование приоритетности знания, отношения к нему как к ценности,
стремление к преумножению знаний и обучению в течении всей жизни является
важнейшей задачей образования. Особую роль для школьников играет их учебная
деятельность. Она связана с отношением к учебе, к знаниям, с отношением к
знаниям как ценности. В этой же ценностью связано отношение к учителю —
воспитание уважения и чувства признательности к нему.
Семья как ценность и ценности семейной жизни, семейные традиции. Семья
является моделью тех отношений, в которые вступает ребенок, появившись на
свет и которые служат ему первым и последующим опытом отношений, помогает
освоиться в окружающем его мире. В семье формируется отношение человека не
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только к своим близким, но и к себе — его самооценка на основе оценки
взрослых.
Ценности православной культуры
В христианской культуре в основании представлений о человеке лежит идеал
нравственного и духовного совершенства — Богочеловек Иисус Христос. Этот
идеал свидетельствует о высочайшем призвании человека — возможности и
необходимости приближения его к Богу. От истин (догматов) о Боге-Творце берет
начало учение о христианской нравственности, этике, морали, которое самым
тесным образом связано с ответом на вопросы о том, в чем смысл человеческой
жизни, как христиане должны жить, согласно исповедуемой ими религии, и к чему
должны стремиться.
Христианские ценности обращают внимание, в первую очередь, на внутренний
мир человека, на формирование его духовной сущности на основе веры
(почитание Бога), разума (познание человека, мира, Бога), воли (служение Богу и
ближнему) и смирения (мир внутри себя).
Внимание к человеку и его душе является важным в этическом учении
христианства: человек предстает как существо не только биологическое, но и, в
первую очередь, духовное, обладающее не только телом, но и бессмертной душой.
Человек рассматривается как храм. Библии говорится, что человек создан «по
образу и подобию» Божию. Подобие это, по христианскому учению, проявляется в
том, что человеку дан разум, сознательная свободная воля и способность к
творчеству. И, наконец, Бог, открывающийся как абсолютное совершенство,
приобщает человека к процессу вечного самосовершенствования. Он несет в себе
знак высокого предназначения, ибо он создан как образ и подобие Творца.
Человек в христианском учении обретает некую самоценность, он
рассматривается как высшая цель мироздания. Все явления действительности
воспринимаются с точки зрения ценностей и духовного опыта человека.
Главными этическими ориентирами человеческой жизни для христианина
являются:
- стремление и навык помогать всем окружающим в самых обычных
обстоятельствах (не научившийся помогать ребенок не будет стремиться к этому и
вообще не узнает радости помогать и служить людям);
- воспитание в себе умения подчиняться как преодоление самости (послушание
родителям и воспитателям, учителям; неумение же слушаться вредит любому
общему делу);
- воспитание сострадания к больным и нуждающимся людям (даже небольшая, но
постоянная забота о нуждающихся будет помогать правильному формированию
личности, без сострадания воспитывается ущербная личность);
- воспитание личной ответственности за свои слова, поступки, за свою семью,
родных и близких людей, за всех других людей: за свой класс, школу, за все
окружающее. Ответственность научит не разрушать, но сохранять и украшать;
- воспитание умения просить прощения и прощать (неумение просить прощения
показывает отсутствие критического отношения к себе, а без этого не может быть
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правильного отношения к другим людям. Тот, кто не прощает, наносит вред себе
самому);
- воспитание благодарности Богу и людям (неблагодарность искажает жизнь
человека и всегда препятствует установлению правильных отношений с
окружающими);
- воспитание благожелательности ко всем людям (надо научить детей не смеяться
над другими, не осуждать людей, ведь осуждение и злословие обнаруживают
недостаток добра в нас самих).
Трудолюбие, ответственность, почтительное отношение к родителям, сострадание,
благодарность и благожелательность — вот те качества, которые должны быть
воспитаны в человеке согласно христианской морали.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные:
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского
государства;
- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за
сохранение культурно – исторического наследия России;
- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в
истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной
культуры России;
- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и
милосердие;
- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать свою
деятельность на основе выбора добра и пользы;
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;
- как результат преданности и уважения к традициям своего народа –
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные:
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной
сфере;
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники.
Предметные:
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками
православной культуры;
- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей
России;
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными
вехами и важнейшими событиями родной истории;
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- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа;
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с
богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории
России, в становлении её духовности и культуры;
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и
долг;
- формирование потребности в нравственном совершенствовании.
Содержание курса, тематическое планирование, основные виды учебной
деятельности
Основы светской этики
Раздел

Содержание

Характеристика видов
деятельности учащихся

Раздел
1. Знакомство с
новым
предметом

Урок 1. Тема: Россия —
наша Родина
Урок 2. Тема: духовные
ценности человечества.
Культура. Религия
Урок 3. Тема: диалог о
философии и этике
Урок 4. Тема: мораль и
нравственность
Урок 5. Тема: что такое
добродетель
Урок 6. Тема: учение
Аристотеля о добродетели
Урок 7. Тема: нравственные
качества
Урок 8. Тема: Терпение и
терпимость
Урок 9. Тема: суд над
Сократом
Урок 10. Тема: убеждения
Урок 11. Тема:
нравственный выбор
Урок 12. Тема: совесть.
Долг
Урок 13. Тема:
ответственность
Урок 14. Тема: этика о
воспитании самого себя
Урок 15. Тема:
справедливость
Урок 16. Тема: государство,
основанное на
справедливости
Урок 17. Тема: государство.
Светская этика

Знакомятся с историей развития
этических представлений, с
этическими теориями разных
времен.

Раздел
2. Знакомство с
основами этики
Раздел
3. Этические
учения о
добродетелях

Раздел 4. Этика
о нравственном
выборе

Раздел 5. Этика
о добродетели
справедливости
и справедливом
государстве
Раздел
6. Нравственны
й закон
человеческой
жизни

Урок 18. Тема:
нравственный закон. Десять
заповедей.
Урок 19. Тема: заповеди
любви
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Изучают основные понятия этики.
Учатся устанавливать взаимосвязь
между этическими учениями и
повседневным поведением людей.
Знакомятся с текстами
нравственного и дидактического
характера.
Учатся интерпретировать
информацию, полученную из
дидактического текста,
проецировать ее на свой
собственный опыт.
Знакомятся с традиционным
пониманием этики в религиозных
культурах праздников.
Знакомятся с местом и ролью этики
в жизни государства и граждан.
Учатся анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с этическими
нормами.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных религиозных
и культурных традиций.
Учатся проводить параллели между
этическими нормами религиозных
культур и светской этикой.
Учатся эмоциональному отклику на
произведения искусства и
литературы, оценке произведений
искусства.

Урок 20. Тема: любовь —
основа жизни
Урок 21. Тема: прощение
Раздел 7. Этика Урок 22. Тема:
об отношении Древнегреческие мыслители
людей друг к о дружбе
другу
Урок 23. Тема: этика об
отношении к другим людям
и самому себе
Урок 24. Тема: мысли и
поступки. Слова и речь
Урок 25. Тема: милосердие
Урок 26. Тема: золотое
правило нравственности
Раздел 8. Как Урок 27. Тема:
сегодня жить нравственные законы в
по
современном мире
нравственным Урок 28. Тема: Альберт
законам
Швейцер
Урок 29. Тема: этическое
учение Л. Н. Толстого
Урок 30. Тема: «Идти
дорогою добра»

Совершенствуют умения в области
коммуникации.
Совершенствуют умения в области
чтения и понимания прочитанного,
ответов на учебные вопросы разных
типов, построения связного
высказывания.
Совершенствуют умения в области
работы с источниками информации.
Совершенствуют лексический запас,
культуру речи.
Формируют личностную и
гражданскую позицию по
отношению к различным явлениям
действительности.
Формируют общекультурную
эрудицию.
Развивают представления о
многообразии национальных и
религиозных культур и их общих
ценностных основах.

Урок 31—35. Тема: итоговая Развивают представления о
презентация результатов
нравственных и духовных
учебно-исследовательской и ценностях.
проектной деятельности
Развивают представления о морали и
учащихся
нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры
Основы мировых религиозных культур
Раздел

Содержание

Характеристика видов
деятельности
Раздел
Урок 1. Тема: Россия — наша Знакомятся с историей
1. Знакомств Родина
возникновения религиозных
о с новым
верований, с древними
Урок 2. Тема: духовные
предметом ценности человечества.
религиозными культами.
Культура. Религия
Знакомятся с историей
Урок 3. Тема: съезд в Астане. возникновения и распространения
мировых религии.
«Мы желаем каждому
человеку мира»
Раздел
Урок 4. Тема: древние
Изучают основы духовной традиции
2. Верования верования и религиозные
и основные понятия буддизма,
разных
культы
иудаизма, христианства и ислама.
народов в
Урок 5. Тема: рассказ Сэнди о Учатся устанавливать взаимосвязь
мифах,
верованиях коренного
между религиозной культурой и
легендах и населения Австралии
повседневным поведением людей.
сказаниях
Урок 6. Тема: рассказ Сэнди о Знакомятся с описанием содержания
верованиях коренного
священных книг.
населения Австралии
Знакомятся с историей, описанием и
Урок 7. Тема: Акико
архитектурно-художественными
рассказывает о мифологии и особенностями священных
культуре Японии
сооружений.
Урок 8. Тема: Саша
рассказывает о верованиях
древних славян
Раздел
Урок 9. Тема: представление о Знакомятся с историей и
3. Иудаизм Боге в иудаизме
традициями основных религиозных
Урок 10. Тема: мир и человек в праздников.
иудаизме
Знакомятся с местом и ролью
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Урок 11. Тема: Тора и
заповеди
Урок 12. Тема: о чем говорит
иудейский закон
Урок 13. Религиозные обряды
и ритуалы в иудаизме
Раздел
Урок 14. Тема: представление
4. Христианс о Боге и мире в христианстве
тво
Урок 15. Тема: представление
о человеке в христианстве
Урок 16. Тема: Библия —
священная книга христиан
Урок 17. Тема: православие
Урок 18. Тема: католицизм
Урок 19. Тема: протестантизм

традиционных религиозных культур
в истории России.
Учатся анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами
религиозных культур.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных религиозных
и культурных традиций.
Учатся проводить параллели между
различными религиозными
культурами.

Учатся эмоциональному отклику на
произведения искусства, оценке
произведений искусства.
Раздел
Урок 20. Тема: представление Совершенствуют умения в области
5. Ислам
о Боге и мире в исламе
коммуникации.
Урок 21. Тема: Пророк
Совершенствуют умения в области
Мухаммед
чтения и понимания прочитанного,
Урок 22. Тема: Коран и Сунна ответов на вопросы разных типов,
Урок 23. Тема: столпы ислама. построения связного высказывания.
Праздники ислама
Совершенствуют умения в области
работы с источниками информации.
Урок 24. Тема: священные
города и сооружения ислама
Раздел
Урок 25. Тема: жизнь Будды Совершенствуют лексический запас,
6. Буддизм Урок 26. Тема: учение Будды культуру речи.
Формируют личностную и
Урок 27. Тема: духовные
гражданскую позицию по
наставники и священные
отношению к различным явлениям
сооружения
действительности.
Урок 28. Тема: священные
тексты буддизма
Раздел
Урок 29. Тема: «золотое
Формируют общекультурную
7. Подведени правило» нравственности
эрудицию.
Урок 30. Тема: интересный
Развивают представления о
е итогов
разговор
многообразии национальных и
Урок 31—34. Тема: итоговая религиозных культур и их общих
презентация результатов
ценностных основах.
учебно-исследовательской и Развивают представления о
проектной деятельности
нравственных и духовных
учащихся
ценностях.
Развивают представления о морали и
нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры
Основы православной культуры
Раздел

Содержание

Характеристика видов
деятельности
4 класс
Знакомятся с новым предметом,
1 четверть
осваивают основополагающие
понятия курса.
Раздел
Урок 1. Тема: Россия — наша Знакомятся с историей
1. Знакомств Родина
возникновения и распространения
Урок 2. Тема: духовные
о с новым
христианства и православия.
предметом ценности человечества.
Культура. Религия
Раздел
Урок 3. Тема: колокола
Изучают основы духовной традиции
2. Введение в Урок 4. Тема: православный
православия, основные понятия
храм
православной культуры.
предмет
Урок 5. Тема: как
Учатся устанавливать взаимосвязь
«Основы
православно христианство пришло на Русь. между религиозной культурой и
й культуры» Православие Урок 6. Тема:
повседневным поведением людей.
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Раздел
3. Храм —
дом Божий
на земле

Раздел
4. Православ
ные
праздники
Раздел
5. Духовные
ценности
православия
Раздел
6. Жизнь по
заповедям

Жизнь Иисуса Христа
Урок 7. Тема: Библия. Святые
равноапостольные Кирилл и
Мефодий
Урок 8. Тема: Библия в
христианской культуре
Урок 9. Тема: о душе
Урок 10. Тема: о душе
(продолжение)
Урок 11. Тема: как вести себя
в православном храме
Урок 12. Тема: внутренне
строение и убранство храма
Урок 13. Тема: православная
молитва
Урок 14. Тема: Фреска и икона
Урок 15. Тема: отличие иконы
от картины
Урок 16. Тема: образ Христа в
изобразительном искусстве
Урок 17. Тема: православные
традиции и семейные
ценности. «Семья — малая
церковь»

Знакомятся с описанием содержания
священных книг.
Знакомятся с историей, описанием и
архитектурно-художественными
особенностями священных
сооружений.

Знакомятся с историей и
традициями основных религиозных
праздников.
Знакомятся с местом и ролью
православной культуры в истории
России.
Учатся анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами
религиозной культуры.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных религиозных
и культурных традиций.
Учатся проводить параллели между
различными религиозными
культурами.
Урок 18. Тема: календарный Учатся эмоциональному отклику на
год в православии
произведения искусства, оценке
произведений искусства.
Урок 19. Тема: Рождество.
Совершенствуют умения в области
Крещение
Урок 20. Тема: Пасха
коммуникации.
Урок 21. Тема: чудо. Таинства Совершенствуют умения в области
Урок 22. Тема: христианские чтения и понимания прочитанного,
заповеди. Совесть
ответов на вопросы разных типов,
Урок 23. Тема: Любовь
построения связного высказывания.
Урок 24. Тема: прощение
Урок 25. Тема: жизнь
Совершенствуют умения в области
преподобного Серафима
работы с источниками информации.
Совершенствуют лексический запас,
Саровского. Доброта
Урок 26. Тема: житие
культуру речи.
святителя Николая
Формируют личностную и
Чудотворца. Милосердие
гражданскую позицию по
Урок 27. Тема: жизненный
отношению к различным явлениям
подвиг Сергия Радонежского. действительности.
Трудолюбие
Формируют общекультурную
Урок 28—29. Тема:
эрудицию.
монастыри. Жизнь по
Развивают представления о
заповедям
многообразии национальных и
религиозных культур и их общих
Урок 30. Тема: жизнь
ценностных основах.
современной православной
церкви
Урок 31—34. Тема: Итоговая Развивают представления о
презентация результатов
нравственных и духовных
учебно-исследовательской и ценностях.
проектной деятельности
Развивают представления о морали и
учащихся
нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры

Основы исламской культуры
Раздел

Содержание

Характеристика видов
деятельности
Раздел
Урок 1. Тема: Россия — наша Знакомятся с историей
1. Знакомств Родина
возникновения и распространения
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о с новым
предметом

Урок 2. Тема: духовные
ценности человечества.
Культура. Религия
Раздел
Урок 3. Тема: гостеприимство
2. Введение в в исламской традиции
исламскую Урок 4. Тема: мусульмане и их
культуру
соседи
Урок 5. Тема: ислам.
Мусульмане
Урок 6. Тема: ислам о
сотворении мира и первых
людях
Урок 7. Тема: пророки
Урок 8. Тема: жизнь пророка
Мухаммеда
Раздел
Урок 9. Тема: Коран
3. Священны Урок 10. Тема: Хадисы
е книги и
тексты
мусульман
Раздел
Урок 11. Тема: Кааба.
4. Священны Запретная мечеть
е
Урок 12. Тема: священные
сооружения города мусульман. Символика
в исламе
ислама
Урок 13. Тема: мечеть и ее
роль в жизни мусульман
Урок 14. Тема: намаз и
правила молитвы в исламе
Раздел
5. Семья в
исламской
традиции

Урок 15. Тема: исламская
семья
Урок 16. Тема: женщина в
мусульманской семье
Урок 17. Тема: воспитание
детей в мусульманской семье
Раздел
Урок 18. Тема: исламский
6. Календарн календарь
ый год и
Урок 19. Тема: главные
праздники в исламские праздники
исламе
Урок 20. Тема: пятница
Урок 21. Тема: мусульманские
традиции, ритуалы и обычаи
Раздел
Урок 22. Тема:
7. Ислам в
распространение ислама в
России и в
мире
мире
Урок 23. Тема: мусульмане в
истории и культуре России
Урок 24—25. Тема:
мусульмане — защитники
Отечества
Раздел
Урок 26. Тема: духовные
8. Духовные ценности ислама
Урок 27. Тема: что такое
ценности
джихад
ислама
Урок 28. Тема: как жить по
мусульманским заповедям
сегодня
Урок 29. Тема:
благотворительность и
милосердие
Урок 30. Тема: законы
исламской религии
Урок 31—34. Тема: итoгoвaя
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исламской культуры.
Изучают основы духовной традиции
ислама, основные понятия
исламской культуры.
Учатся устанавливать взаимосвязь
между религиозной культурой и
повседневным поведением людей.
Знакомятся с описанием содержания
священных книг.
Знакомятся с историей, описанием и
архитектурно-художественными
особенностями священных
сооружений.

Знакомятся с историей и
традициями основных религиозных
праздников.
Знакомятся с местом и ролью
исламской культуры в истории
России.
Учатся анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами
религиозной культуры.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных религиозных
и культурных традиций.
Учатся эмоциональному отклику на
произведения искусства, оценке
произведений искусства.

Совершенствуют умения в области
коммуникации.
Совершенствуют умения в области
чтения и понимания прочитанного,
ответов на вопросы разных типов,
построения связного высказывания.
Совершенствуют умения в области
работы с источниками информации.
Совершенствуют лексический запас,
культуру речи.
Формируют личностную и
гражданскую позицию по
отношению к различным явлениям
действительности.
Формируют общекультурную
эрудицию.
Развивают представления о
многообразии национальных и
религиозных культур и их общих
ценностных основах.
Развивают представления о

презентация результатов
учебно-исследовательской и
проектной деятельности
учащихся

нравственных и духовных
ценностях.
Развивают представления о морали и
нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры

Основы иудейской культуры
Раздел

Содержание

Характеристика видов
деятельности
Раздел
Урок 1. Тема: Россия — наша Знакомятся с историей
1. Знакомств Родина
возникновения и распространения
о с новым
иудейской культуры.
Урок 2. Тема: духовные
предметом ценности человечества.
Культура. Религия
Раздел
Урок 3. Тема: золотой
Изучают основы духовной традиции
2. Введение в город — Иерусалим
иудаизма, основные понятия
иудейскую Урок 4. Тема: евреи. Иудаизм иудейской культуры.
культуру
Урок 5. Тема: Тора
Учатся устанавливать взаимосвязь
Урок 6. Тема: Мир и человек в между религиозной культурой и
иудаизме
повседневным поведением людей.
Раздел 3. О Урок 7. Тема: праотец Авраам. Знакомятся с описанием содержания
чем
Союз с Богом
священных книг.
рассказываю Урок 8. Тема: патриархи
Знакомятся с историей, описанием и
т священные еврейского народа
архитектурно-художественными
книги
Урок 9. Тема: Моисей. Исход особенностями священных
сооружений.
из Египта
Урок 10. Тема: дарование
Знакомятся с историей и
Торы. Заповеди
традициями основных религиозных
Урок 1 1. Тема: Скиния и
праздников.
Храм
Знакомятся с местом и ролью
Урок 12. Тема: разрушение
иудейской культуры в истории
Храма
России.
Урок 13. Тема: века рассеяния
Раздел 4.
Урок 14. Тема: о чем говорит Учатся анализировать жизненные
еврейский Закон
ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами
Еврейский Урок 15. Тема: Ритуалы и
обычаи, запреты и разрешения религиозной культуры.
Закон,
традиции, Урок 16. Тема: традиции.
Учатся толерантному отношению к
праздники Еврейский костюм
представителям разных религиозных
Урок 17. Тема: Традиции.
и культурных традиций.
Важные события жизни
Урок 18. Тема: еврейский
Учатся проводить параллели между
календарь
различными религиозными
культурами.
Урок 19. Тема: Традиции.
Еврейская семья
Учатся эмоциональному отклику на
Урок 20. Тема: традиционный произведения искусства, оценке
еврейский дом
произведений искусства.
Урок 21. Тема: праздники
начала года
Урок 22. Тема: основные
Совершенствуют умения в области
праздники. Песах и Шавуот
коммуникации.
Урок 23. Тема: основные
Совершенствуют умения в области
праздники. Ханука и Пурим
чтения и понимания прочитанного,
Урок 24. Тема: царицаответов на вопросы разных типов,
Суббота
построения связного высказывания.
Урок 25. Тема: синагога
Раздел
Урок 26. Тема: евреи во
Совершенствуют умения в области
5. Иудаизм в времена Древней Руси
работы с источниками информации.
России
Урок 27. Тема: Евреи в
Совершенствуют лексический запас,
культуру речи.
истории и культуре России
Урок 28. Тема: Евреи в СССР Формируют личностную и
и современной России
гражданскую позицию по
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отношению к различным явлениям
действительности.
Раздел
Урок 29. Тема: иудаизм и
Формируют общекультурную
6. Подведени другие религии в современном эрудицию.
Развивают представления о
е итогов
мире
многообразии национальных и
Урок 30. Тема: беседа с
религиозных культур и их общих
раввином
Урок 31—34. Тема: Итоговая ценностных основах.
Развивают представления о
презентация результатов
учебно-исследовательской и нравственных и духовных
ценностях.
проектной деятельности
учащихся
Развивают представления о морали и
нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры
Основы буддийской культуры
Раздел
Раздел
1. Знакомств
о с новым
предметом.
Раздел
2. Будда:
жизнь и
учение

Раздел
3. Духовное
и культурное
наследие
буддизма

Раздел
4. Буддизм в
повседневно
й жизни

Раздел
5. Жизнь как
высшая
ценность
Раздел
6. Основные

Содержание

Характеристика видов
деятельности
Урок 1. Тема: Россия — наша Знакомятся с историей
Родина
возникновения и распространения
буддистской культуры.
Урок 2. Тема: духовные
ценности человечества.
Культура. Религия
Урок 3. Тема: путешествие
Изучают основы духовной традиции
начинается
буддизма, основные понятия
Урок 4. Тема: колесо времени. буддистской культуры.
Учатся устанавливать взаимосвязь
Представления о мире в
между религиозной культурой и
буддизме
Урок 5. Тема: Будда: рождение повседневным поведением людей.
и юность
Знакомятся с описанием содержания
Урок 6. Тема: Будда. Путь к
священных книг.
просветлению
Урок 7. Тема: Будда: учение и
ученики
Урок 8. Тема: священные
Знакомятся с историей, описанием и
писания буддизма
архитектурно-художественными
особенностями священных
Урок 9. Тема: священные
сооружений.
сооружения буддистов
Урок 10. Тема: буддизм в
Знакомятся с историей и
Японии и Китае
традициями основных религиозных
Урок 1 1. Тема: буддийский
праздников.
путь познания
Знакомятся с местом и ролью
Урок 12. Тема: образование и буддийской культуры в истории
наука в буддизме
России.
Урок 13. Тема: милосердие и Учатся анализировать жизненные
сострадание
ситуации, нравственные проблемы и
Урок 14. Тема: семья и дружба сопоставлять их с нормами
религиозной культуры.
в буддизме
Урок 15. Тема: буддийский
Учатся толерантному отношению к
«путь добродетелей»
представителям разных религиозных
Урок 16. Тема: сансара
и культурных традиций.
Урок 17. Тема: Урок
самопроверки
Урок 18. Тема: Буддийский
Учатся проводить параллели между
календарный год. Праздники и различными религиозными
торжества
культурами.
Урок 19. Тема: жизнь
Учатся эмоциональному отклику на
буддийских монахов
произведения искусства, оценке
произведений искусства.
Урок 20. Тема: три
драгоценности буддизма
Урок 21. Тема: махаяна и
тхеравада
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направления
буддизма

Раздел
7. Путь
буддиста

Урок 22. Тема: христианские
заповеди
Урок 22. Тема: тибетский
буддизм
Урок 23. Тема: Потала —
центр тибетского буддизма
Урок 24—25. Тема: буддизм в
России
Урок 26. Тема:
самосовершеновование —
истинный путь буддиста
Урок 27. Тема: отношение к
природе в буддизме
Урок 28. Тема: защита
Отечества

Раздел
Урок 29. Тема: путешествие
8. Подведени закончилось
Урок 30. Тема: мудрость
е итогов
Будды. Урок самопроверки
Урок 31—34. Тема: итоговая
презентация результатов
учебно-исследовательской и
проектнои деятельности
учащихся

Совершенствуют умения в области
коммуникации.
Совершенствуют умения в области
чтения и понимания прочитанного,
ответов на вопросы разных типов,
построения связного высказывания.
Совершенствуют умения в области
работы с источниками информации.
Совершенствуют лексический запас,
культуру речи.
Формируют личностную и
гражданскую позицию по
отношению к различным явлениям
действительности.
Формируют общекультурную
эрудицию.
Развивают представления о
многообразии национальных и
религиозных культур.
Развивают представления о
нравственных и духовных
ценностях. Развивают представления
о морали и нравственности.
Развивают ценностное отношение к
памятникам истории и культуры

Общий для всех модулей первый тематический блок (первый урок) «Моя Родина –
Россия»:
Первый урок задаёт общее направление в изучении всего курса и
показывает, что связывает между собой модули
по основам религиозных
культур и светской этики. Ключевые слова первого урока, которые затем
последовательно раскрываются в темах последующих уроков всех 6 модулей в
виде понятий: Родина, Отечество, род, семья, планета, мир, человек, жизнь, смысл
жизни, человека, красота, гармония, история, культура, традиции, ценности,
духовность, нравственность, религия, этика.
Первый урок формирует первоначальные представления: о России как части
мира и родине для всех народов нашей страны; о человеке как части всего
человечества, представителе своей страны, народа, рода, семьи определенной
культуры; о значении духовности, нравственности, морали для жизни и
деятельности человека, семьи, общества; о вечных вопросах человечества – о
смысле жизни и о том, как её надо прожить, – вопросы, на которые во все времена
призваны дать ответ религия и этика – это ядро курса ОРКСЭ, которое
объединяет содержание всех 6 модулей курса; о необходимости сплочения всех
людей мира и граждан России независимо от их религиозных и философских
убеждений на основе взаимного уважения и диалога культур.
Общие для всех модулей понятия – важнейшие религиозные и этические
категории: добро и зло, справедливость, свобода и ответственность, долг и
совесть, добродетели, нравственные качества людей, «золотое правило
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нравственности», духовные и нравственные ценности, особенно важные для
современного
поколения
ценности
дружбы,
любви,
милосердия,
благотворительности и т.п.
Общие для всех модулей традиции – почитание в религиозной и светской
культуре семьи, родителей, женщины, особенно матери, старших; семейные
традиции; забота о слабых – детях, стариках, больных людях; бережное
отношение к природе, понимание её красоты и роли в жизни человека и общества;
забота о здоровье – своём и других людей, здоровый образ жизни; знание
основных норм светской и религиозной морали для сохранения и укрепления
духовного и социально-психологического здоровья человека.
Отработка базового понятия курса духовные традиции России: трудовые
династии – члены одной семьи, работающие в одной профессиональной области,
в одной организации в общей сложности более 50 лет. Связанные родственными
узами, работники стараются не уронить честь фамилии. Отсюда – трудолюбие,
ответственность, старательность и добросовестность. Трудовые династии –
это история в лицах, история становления и развития той или иной отрасли
хозяйства, в целом — всей нашей страны (модуль «Основы светской этики»;
бескорыстие – бескорыстная любовь, забота и помощь. Главная икона России –
Богоматерь Владимирская – является иконографическим типом «Умиление», т.е.
«Нежность»: бескорыстная забота о другом. В СССР было широко распространено
Тимуровское движение, а ныне –волонтёрская, или добровольческая,
деятельность, которая осуществляется на основе привлечения людей разных
возрастов для оказания помощи без расчёта на денежное или иное
вознаграждение. Это может быть: помощь различным категориям граждан;
благоустройство городов; помощь животным; посадка деревьев и цветов;
восстановление исторических памятников; сочувствие, сопереживание и помощь
нуждающимся, что выражается в пословице «Чужой беды не бывает».
Опора на религиозные и светские праздники как объединяющее начало жизни
человека и общества: семейные праздники; праздники почитания природы;
праздники почитания труда, знаний, воспитывающие уважительное отношение к
трудовой деятельности, учёбе, учителю и др.
Общие для всех 6 модулей методические приёмы: нетрадиционные уроки –
«погружение» в другую эпоху, заочные (виртуальные) экскурсии, уроки
путешествия и др.; использование литературных сюжетов, работа с текстом, с
видео-и аудиорядом, с иллюстрациями; опора на личный опыт обучающихся;
развитие речи и эмоциональной сферы обучающихся; «перекрестные» вопросы и
задания – «Узнайте у ваших одноклассников, изучающих (другой модуль), …»,
«Спросите у ваших одноклассников, изучающих (другой модуль),
…»,
«Расскажите своим товарищам, как….» и т.п. Ответы на такие вопросы позволяют
обучающимся обмениваться информацией, знать, что изучают в других модулях
их одноклассники, помнить о том, что курс общий и что они на протяжении его
изучения не должны забывать о том, что они – одноклассники, учатся в одной
школе, живут в одном городе, регионе, стране и т.д
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Общие для всех 6 модулей нравственные идеалы, воплощённые в образах
наших соотечественников, явивших своей жизнью лучшие примеры духовного
подвижничества, социально значимого поведения. Их жизнь является образцом
служения идеалам добра, гуманизма, Родине. Нравственный героический ряд –
педагогически
организованная
система
примеров
коллективного
и
индивидуального нравственного, духовного подвига во имя религиозных,
общественных, семейных, патриотических идеалов – составляет
основное
содержание курса ОРКСЭ. Через него раскрываются для младших подростков те
основополагающие духовные, моральные ценности, на которых основаны
традиционные религии и светская этика
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. –
4-5 класс. – М.: Дрофа
2.Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики. 4 кл., - М.: Издательство
«Академкнига/Учебник»
3. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы православной культуры. – 4-5
класс. – М.: Дрофа
4. Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы иудейской культуры – 4-5 класс. – М.: Дрофа
5. Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы исламской культуры– 4-5 класс.
– М.: Дрофа
6. Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы буддийской культуры– 4-5 класс. – М.: Дрофа
Общая характеристика учебных предметов развивающей
ориентированной системы «Перспективная начальная школа»

личностно-

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной
школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки
предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая,
способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших
школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного
сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная
грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом.
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой
деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец,
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности — вот круг тех
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метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках
данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением
времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной
учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность
как средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках
решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовнонравственная (от развития умения — на материале художественных произведений
— понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные
нравственные позиции); духовно-эстетическая (от формирования умения видеть
красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); литературоведческая
(от формирования умения различать разные способы построения картин мира в
художественных произведениях — роды, виды и жанры литературы — до
развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности
достигается желаемый эмоциональный эффект — художественные приемы;
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом о формирования умений
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать
список литературы для решения конкретной учебной задачи).
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта
самостоятельной
(индивидуальной
и
коллективной)
интерпретации
художественного произведения, который развивается в разных направлениях в
системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми
разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать
текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования
навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой
деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов
и иллюстраций по мотивам художественного произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям.
Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий
для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе
формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (т. е. с короткой
строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами,
словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление
успешности чтения, что очень важно в период формирования технического
умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания,
способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство
юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом
возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения
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отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной
группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения
логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и эстетические
задачи, главные из которых складываются в определенную нравственноэстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет
обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое
разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений,
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков
детской литературы и современных детских произведений, созданных в конце XX
— начале XXI века.
Математика
В соответствии с новыми требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования предлагаемый
начальный курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК
«Перспективная начальная школа», имеет следующие цели:
- математическое развитие младшего школьника: использование
математических представлений для описания окружающей действительности в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации,
способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные
выводы;
- развитие у обучающихся познавательных действий: логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические
представления, формирование элементов системного мышления, планирование
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и
структурирование знаний, моделирование и т. д.;
- освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование
умения решать учебные и практические задачи математическими средствами —
вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей,
оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение
величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для
разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели);
работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач,
проведения простейших построений; проявлять математическую готовность к
продолжению образования;
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике в
рамках учебников 1—4 классов имеет цель ввести ребенка в абстрактный мир
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в
той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с
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помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п.), а также
предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей
действительности. Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках
1—4 классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение
частного к пониманию общего для решения частного. Логико-дидактической
основой реализации первой части формулы является неполная индукция, которая
в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у
младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и
синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же
часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их
к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть
предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром
(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при
рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной ситуации).
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение
геометрического материала и изучение величин, что продиктовано поставленными
целями, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без
усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так
как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как совокупность
реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического
материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным
паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане
особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в
течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической,
геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и
информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического
характера, то они рассматриваются в. других содержательных линиях, главным
образом в арифметической и алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия,
которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных действий.
Окружающий мир
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе —
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных).
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Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы
должны быть сформированы:
- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности;
- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и
необходимости нести за нее ответственность; понимание, необходимости
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к
сохранению и укреплению своего здоровья);
- базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них);
- любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, куль- iype, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране
природных и культурных памятников; I — базовые нравственно-этические
ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к культовым
сооружениям, учет Нравственных позиций других людей);
- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным
источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебнопознавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки успешности
учения.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в
программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и
общество», «Правила безопасной жизни».
Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий
мир», необходимыми для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, являются:
— усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности
(доступных для осознания младшими школьниками);
— сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;
— сформированность умения работать с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,
Интернет);
— сформированность умения осуществлять информативный поиск в
словарях, справочниках, картах, определителях (в том Числе на электронных
носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для практических
целей;
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— способность использовать готовые модели (глобус, карта, План, планкарта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой
информации и объяснения социальных и: природных явлений;
— способность использовать готовые модели и другие источники
информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы
экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой
информации в быту;
— умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов;
— способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при
общении и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера
другой точки зрения, в том числе не совпадающей с твоей собственной точкой
зрения;
— способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного
клуба «Мы и окружающий мир»).
Технология
Программа по технологии в соответствии с требованиями Стандарта
предусматривает решение следующих задач:
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными
источниками информации;
 формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о
мире профессий;, овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми
и конструкторско- технологическими умениями и навыками, опытом
практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации
трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам
их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;
 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для
решения практических задач.
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал
каждого года обучения представлен четырьмя разделами: «Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной
обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и
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моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)».
Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая
деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего
окружения»,
«Процесс
труда»,
«Первоначальные
умения
проектной
деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел
родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в
преобразовании
окружающей
среды,
формируются
первоначальные
представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится информация
о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются
особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней
учителя; дается общее представление о проектной деятельности.
Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области
«Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность ее содержания состоит в
том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и
важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему
миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя
проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное
обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и
экономное их расходование, продумывание последовательности проведения
работ.
Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных
материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих
структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы»,
«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения технических и
технологических задач». Распределение материалов по классам осуществляется на
основе принципа доступности, с постепенным увеличением степени
технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом
возможности
проявления
учащимися
творческой
инициативы
и
самостоятельности.
Структурные единицы содержат информацию по применению материалов,
наблюдение и опытное исследование некоторых их двойств как отдельно, так и в
сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций,
описание практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В
этом разделе учащиеся знакомятся с информацией, необходимой для решения
технических, технологических и практических задач, что Обеспечивает
самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных
материалов.
Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных
традиций, возможностей школы вносить коррективы в Перечень практических
работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть
затрачено от одного до четырех уроков.
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Третий раздел — «Конструирование и моделирование» — представлен
следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из
деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и
решения практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков».
В этом разделе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделия»,
«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и
различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование»
представлены конструкции изделий (пособий), необходимых для других
предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий
является проверка их в действии на других уроках (функциональная
составляющая изделия).
Четвертый раздел — «Практика работы на компьютере» — предусматривает
обучение младших школьников использованию компьютерных программ как
средства учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных
источников (работе с которыми целенаправленно обучаются дети).
Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать практическую
работу детей с электронным справочником для формирования первоначальных
умений, использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска
информации.
Программа предполагает обучение младших школьников умению
организовать работу по самообразованию с использованием программных
средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами.
Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы
уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиены,
умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам,
приспособлениям.
Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной работы,
работы в малых группах и коллективной работы, что особенно актуально для
малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы
желательно использовать на уроках по другим предметам, при организации
школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних
помещений, для подарков.
Программа
позволяет
осуществлять
пропедевтическую
профориентационную работу, цель которой — формирование у младших школьников
интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и
других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью
наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи
декоративно- прикладного творчества, выставки, производственные предприятия.
Для успешной реализации программного материала следует проводить
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью
детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных
особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, поиске
возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее
рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции.
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Основными результатами учебного предмета являются:
 элементарные знания о месте и роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальные представления о мире
профессий;
 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение
последовательности технологических операций, декоративное оформление и
отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки
их в действии;
 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с
использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение
простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по
моделированию и конструированию;
 начальные умения по поиску и применению информации для решения
практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск,
преобразование, хранение).
Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к
труду, внимательность и любознательность.
Информатика
Программа по информатике в УМК «Перспективная начальная школа»
включается как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного
компонента со 2 класса. Целью изучения информатики является формирование
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков
работы с информацией как с применением компьютеров, так и без них.
Основные задачи предмета:
 обучение школьников поиску, отбору, организаций и использованию
информации для решения учебных и практических задач;
 формирование первоначальных представлений о компьютере и современных
информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере;
 формирование представлений об этических нормах работы с информацией,
об информационной безопасности личности и государства.
Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
формированию первоначальных умений саморегуляции, установки на сохранение
и укрепление здоровья, формированию навыков здорового и безопасного образа
жизни.
В основе «Музыки» лежит идея самоценности музыкального искусства как
результата творческого познания человеком окружающего мира.
Основная цель изучения данного предмета состоит в воспитании у младших
школьников музыкальной культуры, введение детей в мир музыкальных образов,
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в воспитании устойчивого интереса к музыкальному искусству и деятельности
музыканта. Содержание программы позволяет представить в сознании школьника
целостный образ музыки, осуществить выход в широкое поле музыкальной
культуры.
Программа «Изобразительное искусство» (1-4 класс) в начальной школе
соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума
содержания начального общего образования и отражает один из основных видов
художественного
творчества
людей,
эстетического
осмысления
ими
действительности – изобразительное искусство. По средствам образного
отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись,
декоративно прикладное искусство, скульптура помогают познавать окружающий
мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные способности.
Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов
действительности и произведений изобразительного искусства, так и
непосредственно художественную деятельность.
Изучение иностранного языка (английского языка)на уровне начального
общего образования начинается со 2 класса и направлено на достижение
следующих целей:
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским
языком;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы;
• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
Кроме того, дополнительные методические и дидактические материалы
имеются: в методических пособиях для учителя (методиста); в сборниках
контрольных работ и тестовых заданий; в пособиях для внеурочной деятельности.
Каждое методическое пособие для учителя состоит из двух частей. Первая
часть - теоретическая, которая может быть использована учителем как основа для
повышения квалификации. Вторая - программы; непосредственно поурочнотематическое планирование, где расписан ход каждого урока, сформулированы
его цели и задачи, а также приведены варианты ответов на заданные в учебнике
вопросы.
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Общая характеристика курсов внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов, освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Связь внеурочной и
урочной деятельности выражается через взаимодополняющие цели и задачи,
содержание образования, формы организации деятельности и общения, способы
оценки достижений учащихся.
Модель (оптимизационная) организации внеурочной деятельности создает
условия для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой
и отечественной культур. Она способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой,
игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников
в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный
эффект.
Внеурочная деятельность в гимназии реализуется по пяти направлениям
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное) через Комплексную программу внеурочной
деятельности учащихся начального уровня образования, разработанную с учётом
предложений авторского коллектива «Перспективная начальная школа»,
пожеланий учащихся и их родителей.
Данная программа включает мероприятия Программы духовнонравственного развития, воспитания учащихся, Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, мероприятия
плана воспитательной работы гимназии по направлениям:
- Наука и образование;
- Родина;
- Семья;
- Здоровье;
- Природа;
- Культура
Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
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- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей
учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных
объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника,
комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы
внеурочная
воспитательная
работа
представляла
собой
стройную
целенаправленную систему.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширение рамок общения с социумом.
Предлагаемая программа является комплексной по содержанию
деятельности и предназначена для реализации в 1-4 классах в целях более
полного достижения национального воспитательного идеала собственной
программы воспитания и социализации учащихся начальной школы с учетом
культурно-исторических,
этнических,
социально-экономических,
демографических и иных особенностей Кемеровской области, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания
младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного
образования, общественностью, развития ученического самоуправления, участия
учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов.
Направление
в Наименование
Мотивация
соответствии
программ, модулей
выбора программ
с ФГОС НОО
по направлениям
Духовно-нравственное «Я и мир»
Осуществление
Модули:
связи с семьями и
1) научный клуб «Ключ и социумом,
Заря»
формирование
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2) научный клуб «Мы и
окружающий мир»
3)
мероприятия
плана
воспитательной
работы
гимназии
Общеинтеллектуальное «Ученый Кот»
Модули:
1)«Развитие
познавательных
способностей»,
2)«Расчетноконструкторское бюро»,
3) мероприятия плана
воспитательной
работы
гимназии
4) подготовка к НПК
5)«Занимательная
информатика»
«Занимательный
английский для детей»

традиций

Создание условий
для непрерывного
образования

Общекультурное

«В мире прекрасного»
Модули:
1) научный клуб «Ключ и
заря»
2) научный клуб «Мы и
окружающий мир
3)
мероприятия
плана
воспитательной
работы
гимназии
«Волшебство творчества»
«Природа и художник»

Развитие личности
учащихся,
удовлетворение
потребностей
семьи

Спортивнооздоровительное

«Здоровячок»
Модули:
«В
здоровом
телездоровый дух»
1) ритмическая гимнастика
до уроков
2) подвижные игры
«Азбука здоровья»
1) «Мы и окружающий
мир»

Сохранение
и
укрепление
здоровья
детей,
преодоление
перегрузки
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2) ПДД
5)мероприятия
воспитательного плана
«Психология и мы»
Социальное

«Добрый день для добрых
дел»
Модули:
1) научный клуб «Ключ и
заря»
2) научный клуб «Мы и
окружающий мир»
3) проекты
4)мероприятия
воспитательного плана

Адаптация
учащихся
социуме,
накопление
социального
опыта,
формирование
общественного
сознания

в

Комплексная программа внеурочной деятельности содержит:
- пояснительную записку (информация о назначении программы, её структуре,
объёме часов, отпущенных на внеурочную деятельность, возрастной группе
учащихся, на которых ориентирована программа; формулировка цели и задач;
принципы, на которых строится данная программа, обоснование выбранных
путей, средств, методов достижения цели; сведения о сроках реализации
программы и распределение часов по годам обучения; краткая характеристика
предполагаемых форм организации внеурочной деятельности);
- тематический план программы
- содержание программы (описание разделов/модулей, тем с указанием
применяемых форм внеурочной деятельности и разбивкой по каждому классу);
- предполагаемые результаты реализации программы;
- формы контроля ( оценки достижения планируемых результатов);
-описание материально-технического обеспечения программы
С целью реализации регионального компонента содержания при планировании и
организации образовательного процесса используются:
-учебное пособие для учащихся начальных классов « Родной край», Т.Б.
Кропочева / Новокузнецк: Издательство КузГПА, 2006.-126 с.
- сборник Задач и упражнений «География Кемеровской области в вопросах
и упражнениях/ Л.И.Соловьёв; под науч. ред. О.В. Петунина.-Кемерово:
Издательство КРИП и ПРО, 2014.-114с.
атлас
для
школьников
Кемеровской
области-издательство
«Просвящение»;
-книга «Наш край родной, А.А. Мытарев, Л.М. Савельева /Кемеровское
книжное издательство, 1977;
-Дневник наблюдений природы Кемеровской области/издательство ИПК
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Реализация регионального компонента
программ внеурочной деятельности

средствами

предметов

и

1 класс
Наименование
Тема урока, внеурочного занятия
предмета, программы
внеурочной
деятельности
Окружающий мир
Где живет семья Ивановых..
Природа и сезонные изменения.
Экскурсия на природу. Знакомство с
живой, неживой природой,
изделиями человека.
Труд людей осенью
Русский язык
Я и мир

В мире прекрасного

Тема для реализации
регионального
компонента
Край в котором мы живём
Календарь природы ( Погода
Кемеровской области).
Что даёт область стране.
Чем занимаются люди земли
Кузнецкой.
Занятия сельских жителей
Реки края

Большая буква в именах, отчествах,
кличках животных, названиях
городов, рек.
Экологическая игра: «Путешествие капельки»
Заседание научного клуба «Мы и
Чем удивительна область
окружающий мир». Конкурс
рисунков «Мои любимые животные
или растения».
Экскурсия «В гостях у домашних животных» (зона отдыха
«Ашмарино»)
Экологическая игра:
Чем удивительна область
«Лукошко грибника»
Времена года. Почему год круглый? Экскурсия в парк имени Ю.
Гагарина.
Фотоконкурс «Зимняя сказка»

2 класс
Наименование
предмета, программы
внеурочной
деятельности
Окружающий мир

Тема урока, внеурочного занятия

Тема для реализации
регионального
компонента

Экскурсия: Мир живой и неживой
природы.
Красная книга России. Правила
поведения в природе.

Растения Кемеровской
области
Заповедники в Кемеровской
области

Растения сада. Комнатные растения.
Растения садов Кемеровской
Практическая работа..
области
Проверочная работа. Заповедные зоны нашего края.
Насекомые.
Рыбы.

Вредители садов нашего края
Какими рыбами богаты реки
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Кемеровской области
Птицы.
Друзья сада нашего края
Звери.
Животные нашего края
Домашние животные.
Животноводство в
Кемеровской области
Обобщение «Животные нашего края». Готовимся к олимпиаде
Имя города
Открытие и заселение
области
Экскурсия: Наш город.
Исторические памятники нашего края.
Русский язык

Диктант «Летучая белка»

Животные мир нашего края

Диктант «Клесты»
Добрый день для
добрых дел
Я и мир

В мире прекрасного

Экскурсия на завод по производству
Что даёт область стране
воды «Ирбис»
Заседание научного клуба «Ключ и
Чем занимаются люди земли
Заря». Экскурсия «Как путешествует Кузнецкой
письмо
Викторина «Любить свой город Охрана природы
значит быть ему полезным
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Красная книга. Растения нашего края.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Распознавание встречающихся в нашей местности растений
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Экскурсия
«Уголки природы в нашем городе».
Заседание научного клуба «Ключ и
Люди земли Кузнецкой
Заря».
Чтение книг о мужественных людях.
Экскурсия «История старой крепости Памятники в Новокузнецке
Заседание научного клуба «Мы и
Красная книга Кузбасса
окружающий мир». Красная книга.
Растения нашего края. Оформление
выставки рисунков, фоторгафий.
3 класс

Наименование
предмета, программы
внеурочной
деятельности
Окружающий мир

Тема урока, внеурочного занятия

Тема для реализации
регионального
компонента

Наш мир знакомый и загадочный
Формы поверхности Земли

Наш край на карте России
Поверхность Кемеровской
области
Карта Кемеровской области

Учимся читать карту. Практическая
работа: «Работа с физической и
контурной картами России»
Что такое погода?
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Погода и климат Кемеровской
области

Горные породы
Полезные ископаемые

Добрый день для
добрых дел

Я и мир

Наименование
предмета, программы
внеурочной
деятельности
Окружающий мир

Открытие области
Исследователи природных
богатств
Почему надо беречь полезные
Полезные ископаемые нашего
ископаемые
края
Как образуется почва
Почва нашего края
Виды лесов. Растения леса
Растительность Кемеровской
области
Лес и его обитатели
Обитатели лесов Кемеровской
области
Луг и его обитатели
Обитатели лугов Кемеровской
области
Поле и его обитатели
Обитатели поля Кемеровской
области
Пресный водоём и его обитатели
Пресные водоёмы
Кемеровской области и его
обитатели
Экскурсия на тему: «Природные сообщества нашего города»
Экскурсия на тему: «Достопримечательности родного края»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Мини – конференция «Береги дары природы»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые»
Проектная работа «История моего города»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Посещение
планетария. Тема: «Путешествие в осенний лес»
Сюжетно-ролевая игра «Народное творчество, традиции народного
края»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Экологическая игра «Водоемы просят о помощи».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Экскурсия
«Улицы моего города».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря». Достопримечательности
родного края (памятники культуры, музеи, культурные ценности,
интересные люди).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря». Конкурс – проект «Мой
край родной!»
4 класс
Тема урока, внеурочного занятия

Природные зоны нашей страны
Зона лесов. Растения зоны лесов.
Животное зоны леcoв. Роль леса в
природе и жизни людей
Зона лесов. Растения зоны лесов.
Животные зоны лесов. Роль леса в
природе и жизни людей
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Тема для реализации
регионального
компонента
Кемеровская область на карте
Родины
Растения и животные хвойных
и лиственных лесов
Растения и животные хвойношироколиственных лесов

Зона степей. Степь и человек
Обобщение по теме «Путешествие по
природным зонам России».
Готовимся к школьной олимпиаде
Твой родной край. Карта твоего края.
Поверхность и водоемы твоего края А
что можешь сделать ты?
Полезные ископаемые твоего края
Растения твоего края
Отрасли животноводства твоего края
и домашние животные
Народные промыслы твоего края
Заповедные места
твоего края
Обобщение по теме «Родной край часть великой России». Готовимся к
олимпиаде
Я и мир

В мире прекрасного

Растения и животные
лесостепей и степей
Краеведческий диктант
Краеведческая викторина
Охрана природы. Забота о
чистой воде и воздухе.
Что даёт область стране
В горношорской тайге
Сельское хозяйство и таёжные
промыслы
Охрана и обогащение
животного мира Кузбасса
Олимпиадные задания по
географии Кемеровской
области

Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
История моей школы.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Знакомство с историей Кузнецкой земли от древних времен до 16
века. Наш край в 17 – 21 веках.
«Загадки Томской писаницы»
Экскурсия на Томскую писаницу
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Наш край в 17 –
21 веках.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Выявление
экологической ситуации в городе Новокузнецке.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Пути решения экологических проблем города Новокузнецка
Турнир любознательных «Новокузнецк в вопросах и ответах»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Творческая работа «Память моего края о героях Великой
Отечественной войны».
Экскурсия «Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Презентация результатов деятельности «Экологическая лаборатория»
Выездное заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
«Телеутская землица».
Выезд на природу с маршрутными наблюдениями «Памятники
природы Новокузнецка и его окрестностей»
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Культура моих предков.
Экскурсия в краеведческий музей.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Традиции, праздники моего
народа. Проект «Народный праздник».
«Народные промыслы Кемеровской области». Посещение галереи
искусств города.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Народные промыслы моего
края. Проектная работа «Народные промыслы Кемеровской области».
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на
уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального
общего образования разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России (далее — Концепция), с учётом культурно-исторических особенностей
региона, запросов субъектов образовательного процесса.
Программа обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
- формирование у учащегося активной деятельностной позиции.
Портрет выпускника МБНОУ « Гимназия №44»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания (в соответствии с
Примерной программой) содержит шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на уровне начального общего образования.
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2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания на уровне начального общего образования.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровне
начального общего образования.
5. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания
и
универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
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- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
- принятие учащимся 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,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
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- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
-элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, Кузбасса, города Новокузнецка;
-стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города,
района; любовь к образовательному учреждению, родному краю, 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.
В целях воспитания у учащихся гражданственности, патриотизма учителями
МБНОУ «Гимназия №44»
используются деятельность школьного музея
«История моей семьи в истории моей страны».
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-различение хороших и плохих поступков;
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
172

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-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.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-элементарные представления об основных профессиях;
-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (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;
173

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
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.
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 целях приобщения учащихся к культурно-историческим ценностям родного края
учителями МБНОУ «Гимназия №44» используются деятельность мероприятия
внеурочных занятий.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
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• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское
обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и
младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля;
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся начальной школы должны быть актуализированы
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов
России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
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значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим
на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные
идеалы
являются
действенными
средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос.
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Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся
вместе с учителями и родителями, иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
Основное содержание
учащихся

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
• интерес к семье и важнейшим событиям в жизни семьи,
• стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города
Новокузнецка
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• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
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.
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.
С учетом требований Стандарта
особенности проектирования этой части
Программы духовно-нравственного развития и воспитания ориентированы на
Примерную программу и УМК «Перспективная начальная школа»..
Программа реализуется в рамках урочной,
деятельности, социальных и культурных практик.

внеурочной,

внешкольной

Реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания
через возможности УМК «Перспективная начальная школа».
1.
Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные
типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»:
- комплектность предусматривает формирование умений работать с
несколькими источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового
общения (работа в парах, малом и большом коллективе);
- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей
посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за
его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе;
- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за
рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым»
(носителем информации), посредством переписки или обращения к компьютеру.
УМК выстраивает систему интерактивного общения со школьниками посредством
систематического обмена письмами между ними и героями учебников;
180

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о
целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание,
работу на уроке и за его пределами.
2. В УМК «Перспективная начальная школа» простроены содержательные
линии индивидуального развития младшего школьника:
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать
ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе
ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и
младшими по возрасту; критиковать и не обижаться на критику; оказывать
помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение;
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в
разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и
красоту произведений художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их
ценности и необходимости.
3.
В УМК «Перспективная начальная школа» большое внимание
уделяется развитию личностных учебных действий, которые обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию детей. Это выражается в знаниях моральных
норм и умении детей соотносить свои поступки с этическими чувствами (вина,
совесть, стыд); в желании и умении видеть нравственный аспект своих поступков.
Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
4.
Важнейшей составляющей содержания образования УМК- система
ценностных отношений учащихся к себе, к другим участникам образовательного
процесса, к самому образовательного процессу и его результатам.
5.
«Перспективная начальная школа» предусматривает новые формы
проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают
специфические задачи. Например, учебный поход в парк,
обеспечивает
нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников работать
с дополнительными информационными источниками путем непосредственного
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изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба
предусматривает формирование умений делового общения, нравственно-этическая
ориентация.
Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная
школа» духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся интегрируется в
основные виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности.
Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую
деятельность школьника как человека, личности, гражданина.
При проектировании Программы духовно-нравственного развития и воспитания
учитывалась модель внеурочной работы как составной части учебного плана,
взаимосвязанные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитания учащихся начальной школы.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

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

-сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной символике,
законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре
российского общества,
значимых страницах
истории страны, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции;
учащиеся
имеют
опыт
социальной
и
межкультурной коммуникации;
- учащиеся имеют начальные представления о
правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Развитие
нравственных

Нравственный
- учащиеся имеют начальные представления о
выбор; жизнь и ее моральных нормах и правилах нравственного
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чувств
этического
сознания.

и смысл;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение,
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.

поведения,
в
т.ч.
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями социальных групп;
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт
взаимодействия с людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к традиционным
религиям;
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам
других людей, умеют сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать на негативные проявления в обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков и поступков других людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к
ним.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

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

уважение к труду;
творчество
и
созидание;
стремление
к
познанию
и
истине;
целеустремлённост
ь и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- сформировано ценностное отношение к труду (в
том числе учебному) и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества,
трудолюбие;
- учащиеся имеют элементарные представления о
различных профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными навыками
трудового творческого сотрудничества с людьми
разного возраста;
- учащиеся осознают приоритет
нравственных
основ труда, творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в
различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
- учащиеся имеют потребности и начальные умения
выражать себя в различных видах творческой
деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической, общественно полезной деятельности.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Формирование
ценностного

Здоровье
физическое

- у учащихся сформировано ценностное отношение
и к своему здоровью, здоровью близких и
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отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

стремление
к
здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
взаимной обусловленности составляющих здоровья
человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

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

Направления
воспитания

Ценностные
установки

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

- учащиеся имеют ценностное отношение к
природе;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.
Планируемые результаты воспитательной
деятельности
- у учащиеся есть первоначальные умения видеть
красоту в окружающем мире; в поведении,
поступках людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной культуры;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
- у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- у учащихся есть первоначальный опыт
самореализации в различных видах творческой
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деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
учащиеся
мотивированы
к
реализации
эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного учреждения и семьи.

В таблице представлено шесть направлений воспитания: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека; развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; формирование
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Для каждого из направлений определены ценностные установки и
планируемые результаты.
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с
задачами, видами и формами воспитания, в которых указаны эффективные виды
и формы воспитательных мероприятий, реализующие задачи воспитания в
МБНОУ «Гимназия №44»
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданстве
нности,
патриотизм
а, уважения
к
правам,
свободам и
обязанностя
м человека.

сформировать
элементарные
представления
о
политическом
устройстве Российского государства,
его символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах;
сформировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества и общественном
управлении; о правах и обязанностях
гражданина России;
- развивать интерес к общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
сформировать
уважительное
отношение к русскому языку, к своему
национальному языку и культуре;
сформировать
начальные
представления о народах России, об их

- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
туристическая
деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
внешкольная);
сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкопатриотического
содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования (урочная, внеурочная,
внешкольная);
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общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
сформировать
элементарные
представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и
её народов;
- мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, своего села, города;
- воспитывать уважение к защитникам
Родины;
- развивать умение отвечать за свои
поступки.

- изучение вариативных учебных
дисциплин;
- участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациям
(внеурочная, внешкольная);
встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими
(урочная,
внеурочная, внешкольная)

Направления воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирование
нравственных чувств
и этического
сознания.

сформировать
первоначальные
представления о базовых национальных
российских ценностях;
- сформировать представления о
правилах поведения;
сформировать
элементарные
представления о религиозной картине
мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное отношение
к людям разных возрастов;
- развивать способность к установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи и взаимной поддержке.

- беседа, экскурсии, заочные
путешествия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
театральные
постановки,
литературно-музыкальные
(внеурочная,
композиции
внешкольная);
- художественные выставки, уроки
этики (внеурочная, внешкольная);
- встречи с религиозными деятелями
(внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).

Направления воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

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

сформировать
первоначальные
представления о нравственных основах
учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
- воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;
сформировать
элементарные
представления о профессиях;
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- экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
презентации
«Труд
наших
родных»,
сюжетно-ролевые
экономические
игры
(урочная,

- сформировать первоначальные навыки
коллективной работы;
развивать
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении
учебных
и
учебнотрудовых заданий;
- формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.

внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город
мастеров
(внеурочная,
внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- организации работы детских фирм
(внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции
(внеурочная,
внешкольная).

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

сформировать
элементарные
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих
его людей;
- сформировать понимание важности
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
сформировать
первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
сформировать
первоначальные
представления о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека;
формировать
потребность
в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.

беседа,
просмотр
учебных
фильмов
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления
своего
здоровья
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- урок
физической культуры
(урочная);
- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
туристические
походы
(внеурочная, внешкольная);
спортивные
соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые программы
в
системе
взаимодействия
образовательных и медицинских
учреждений (внешкольная);

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирова- - развивать интерес к природе, - предметные уроки (урочная);
ние
природным явлениям и формам жизни, - беседа, просмотр учебных фильмов
ценностного понимание активной роли человека в (урочная, внеурочная, внешкольная),
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отношения
к природе,
окружающе
й
среде
(экологичес
кое
воспитание)
.

природе;
- формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.

-экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю,
экологические
акции,
десанты,
коллективные
природоохранные
проекты (внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций (внешкольная),

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и ценностях
(эстетическо
е
воспитание).

- сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать эстетические идеалы,
развивать чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и
творчества;
- развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
- развивать стремление к опрятному
внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий
на
художественные
производства,
к
памятникам
зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна
и парковых ансамбле; посещение
(внеурочная,
музеев, выставок
внешкольная);
- посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных
мастерских,
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок
(внеурочная, внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
участие
в
художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).

Мероприятия плана воспитательной работы
Направление
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям
человека.

Мероприятия

Ответственные

Беседа «Символы моей родины».
Праздник «Русская берёзка»
Ярмарка матрёшек
Сюжетно-ролевая
игра
«Народное
творчество, традиции народного края»
Классный час «Права ребёнка в новом веке»
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Учитель
Старшая вожатая
Старшая вожатая
Учитель
Учитель

Устный журнал «На что имеем право»
Сюжетно-ролевая игра «Русская масленица»
КТД «Я маленький гражданин России»
Викторина «Любить свой город - значит
быть ему полезным»
Турнир любознательных «Новокузнецк в
вопросах и ответах»
Экскурсия
по
городу
«Историкоархитектурный Новокузнецк»
Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия»
Операция «Салют ветеранам»
Урок мужества «Этот праздник со слезами
на глазах»
Просмотр и обсуждение фильма «МальчишКибальчиш»
Праздник «Посвящение в гимназисты»
Праздник «История гимназии в истории
России»
Встречи с интересными людьми:
«Защитники родины – мои родственники»,
«Национальные традиции моей семьи»
Устный журнал «Орден твоего прадеда»
Формирование
Этические беседы:
нравственных чувств и «Доброе слово, что ясный день»
этического сознания.
«Если вы вежливы…»
«Нам счастья не сулит обида чья-то»
«Справедливость к одноклассникам и к
себе»
Коллективные творческие дела:
«Будем беречь друг друга»
«Подари другому радость»
«Помоги понять себя»
«О настоящем и поддельном»
Праздник «Папа, мама, я- дружная семья»
Праздник первой отметки
Праздник семейных династий
Акции: «Рука помощи другу», «Кормушка»
Уроки этики:
«Тепло родного дома»,
«Учимся быть добрыми»
«Как стать вежливым?»
«Сеющий неправду пожнёт беду»
Операции:
«Праздничный сюрприз мамам»
«Подарок моим друзьям»
Заочные путешествия:
«Здесь живут мои родственники»
«Дорогами
великих
географических
открытий»
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Библиотекарь
Старшая вожатая
Учитель
Библиотекарь
Библиотекарь

Учитель
Старшая вожатая
Старшая вожатая
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Викторина «Сказки о добре и зле»
Устный журнал «Моя родословная»

Воспитание
Встречи с интересными людьми:
трудолюбия,
«Профессии моих родителей»
творческого
Выставка:
отношения к учению, «Золотые бабушкины руки»
труду, жизни
Устный журнал «Ученье и труд – всё
перетрут»
Операции: «Трудовой десант»,
«Чистый двор»
Экскурсии: на
завод по производству воды «Ирбис»,
хладокомбинат, хлебозавод, почту
Игры:
«Добро пожаловать!» (Игры по ведению
домашнего хозяйства)
«Правила, по которым мы живём»
Ярмарка достижений
Конкурс на лучшую поделку «Весёлый
мастерок»
Сочинения – эссе:
«Мои обязанности в школе и дома»
«Я умею делать сам»
Фотовыставка, презентация «Профессия
мамы», «Профессия папы»

Учитель

Учитель

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Учитель

Учитель
Учитель
Учитель

Учитель

Формирование

Устный журнал «Учимся быть здоровыми»
190

Учитель
Учитель
Учитель

ценностного
отношения к здоровью
и
здоровому образу
жизни.

Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Викторина «Сто вопросов о спорте»
Игровая программа «Реклама здоровому
образу жизни»
Беседы:
«Режиму дня мы друзья»
«Правила гигиены»
«Я здоровье берегу -сам себе я помогу»
«Твоё здоровье»
Спортивные соревнования:
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Праздник «В гостях у Мойдодыра»
Заочное путешествие «Как рождаются
опасные ситуации на дорогах»
Беседы по безопасности жизни
«Как не стать жертвой преступления»
«Ты остаёшься один дома»
«Ты играешь во дворе»
«Ты возвращаешься из школы»
«Что надо знать о пище и режиме питания»

Устные журналы:
«Очевидное –невероятное»
«Чудо родной земли»
Викторины:
«Лучший знаток природы»
«История моего города»
«Птицы нашего края»
Выставка «Природа и фантазия»
КВНы:
«Путешествие по природным зонам нашей
Родины»
«Мы знаем окружающий мир»
Экскурсии:
«Времена года»
«В гостях у домашних животных» ( зона
отдыха «Ашмарино»)
«История коренных жителей Кузбасса»
«Загадки Томской писаницы»
Конкурсно - игровая программа «Народные
приметы осени»
КТД « На планете «Маленького принца»
Экологические акции: «Сохраним природу»
«Друзья природы»
Экологические игры:
«Путешествие капельки»
«Лукошко грибника»
«Царство комнатных растений»
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Учитель
Учитель

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Праздник «Земля – наш дом родной»
Заочное путешествие «Здесь живут
животные родного края»
Выпуск газеты «Экологическая тропа»
Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях
(эстетическое
воспитание).

Учитель

Беседы:
«Красивые и некрасивые поступки»
«Чем красивы люди вокруг нас»,
«Стиль одежды – это внутреннее душевное
состояние человека», «Твой внешний вид»
Конкурсная программа «Праздник красок»
Экспромт – спектакль «Художник в театре»
Праздники:
«Семейное творчество»,
«Хорошая книга – твой верный друг»
Экскурсии:
«За кулисами театра, цирка»
«История Кузнецкой крепости»
«Достопримечательности города»
Занятие в художественном музее города
«Школа ремёсел»
Просмотр
и
обсуждение
фильмов,
спектаклей
Выставки «Прекрасное глазами детей»
Фестиваль искусств «Зажигаем звёзды»
Конкурс экскурсоводов виртуального музея
( «Музей в твоём классе)

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Реализация программы через программы внеурочной деятельности,
реализуемые в МБНОУ «Гимназия №44»
1 класс
Направление воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения
правам,
свободам
обязанностям человека.

к
и

Программа
внеурочной
деятельности
Добрый день для
добрых дел
Я и мир
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Темы занятий
Социальные игры с ролевым акцентом
«Кто я?»
Проект «Семья – маленькая Вселенная»
Акция «Красная гвоздика»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир» Презентация «Я –
первоклассник».
Праздник «Посвящение в гимназисты»
Чтение книг о мужественных людях
Беседа «Символы моей родины».
КТД «Я маленький гражданин России».
Праздник «История гимназии в истории
России».
Урок мужества «Этот праздник со слезами

на глазах»
Операция «Салют ветеранам»
Формирование нравственных Добрый день для Конкурс рисунков «Рука помощи другу»
чувств и этического сознания.
добрых дел
Дидактический театр кота Леопольда
«Ребята, давайте жить дружно!» (правила
выхода из конфликтных ситуаций)
Здоровячок.
Какие ребята в моем классе
Психология и мы. Мои друзья в классе
Какие ребята в моем классе
Я и мир
Викторина «Сказки о добре и зле»
Этические беседы:
«Доброе слово, что ясный день
Праздник «Мама, мамочка, мамуля!»,
посвященный Дню Матери
Коллективное творческое дело:
«Будем беречь друг друга»
Чтение и обсуждение произведений по
теме «О доброте и отзывчивости».
Е.Пермяк «Самое страшное», В.
Донникова «Канавка».
Чтение и обсуждение произведений по
теме «О доброте и отзывчивости».
А.Раскин «Как папа дружил с девочкой».
Воспитание трудолюбия,
Добрый день для Мои друзья в классе
творческого отношения к
добрых дел
Игра «Добро пожаловать!» (Игра по
учению, труду, жизни
ведению домашнего хозяйства)
Здоровячок.
Мои успехи в школе
Психология и мы.
Моя «учебная сила»
Я и мир
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Школьник и его жизнь
в школе
Формирование ценностного
Добрый день для Заседание научного клуба «Мы и
отношения к здоровью и
добрых дел
окружающий мир».
здоровому образу жизни.
Защита мини – проекта «Путешествие от
дома до школы».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Правила гигиены. Конкурс разработки
предупреждающих знаков.
Формирование ценностного
Добрый день для Заседание научного клуба «Мы и
отношения к природе,
добрых дел
окружающий мир».
окружающей среде
Живая и неживая природа. Кто живет в
(экологическое воспитание).
цветке и для чего нужна лупа?
Проект «Забота». Экскурсия в живой
уголок в
ДТ им. Н.К.Крупской.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Как путешествуют растения? Защита мини
– проекта «Путешествие семян».
Акция «Кормушка»
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Я и мир

Здоровячок.
Азбука здоровья.

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

Добрый день для
добрых дел

Я и мир
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Экологическая игра:
«Лукошко грибника
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Конкурс рисунков
«Мои любимые животные или растения».
Экологическая игра: «Путешествие
капельки
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Создание книжкималышки «Растения и животные края,
которые занесены в Красную книгу».
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Правила безопасного поведения. Что такое
адрес и для чего его надо знать? Адрес
моей школы.
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Правила безопасного поведения. Почему
нельзя есть снег или для чего нужны
фильтры
Беседы по безопасности жизни «Как не
стать жертвой преступления»
Разговор о правильном питании. Самые
полезные продукты. Конкурс загадок
«Витаминная азбука».
Как правильно питаться. Сюжетно-ролевая
игра «Мы идем в магазин».
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Природные явления. Правила безопасного
поведения
Беседа «Режиму дня мы друзья»
Советы доктора Воды. Друзья Вода и
мыло.
Праздник «В гостях у Мойдодыра»
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Защита мини - проекта «Безопасный путь
от дома до школы».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Кронтика тренируют Лягушка и Ворона.
Рассматривание картины Самуэля ван
Хогстратена «Вдоль по коридору»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
«КВА – КВА – квартира с КО – КО –
комнатой и КУ – КУ – кухней».
Рассматривание картины А. Хенрик –
Хансена «Читающая дама в интерьере».
Игры на распознавание звуков, слогов,
звукоподражание.
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Игра. Знакомство с Музейным Домом
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картинами: Я. Бассано «Бог

В мире
прекрасного

гневается на Адама
Урок этики: «Учимся быть добрыми»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
В гостях у журнала «Добрята»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картинами: Д. Нолан «Святой
Франциск беседует с птицами»
Конкурс рисунков, поделок «Наш
Эрмитаж»
Занятие в художественном музее по
программе «Школа ремёсел».
Фотоконкурс «Зимняя сказка»
Занятие в художественном музее по
программе «Школа ремёсел».
Научный клуб «Ключ и Заря» Работа с
картинами.
Ян Давидс де Хеймс Фруктово- цветочный
картуш с фужером»
Викторина «В мире прекрасного»

2 класс
Направление воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

Формирование нравственных
чувств и этического сознания

Программа
внеурочной
деятельности
Добрый день для
добрых дел
Я и мир

Добрый день для
добрых дел

Я и мир
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Темы занятий
Операция «День пожилого человека»
Творческий проект «По страницам
семейного альбома
Акция «Красная гвоздика»
Коллективно творческое дело:
«Подари другому радость»
Викторина «Любить свой город - значит
быть ему полезным»
Просмотр и обсуждение фильма
«Мальчиш-Кибальчиш»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Чтение книг о мужественных людях.
Игра «Наши обязанности».
Операция «Салют ветеранам»
Дидактический театр «Давай
договоримся!»
Социальные игры с ролевым акцентом
Проект «Забота»
Операция «Праздничный сюрприз мамам»
Акция «Рука помощи другу»
Этическая беседа:
«Если вы вежливы
Уроки этики: «Как стать вежливым?»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
«Что такое настоящее богатство?»

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Добрый день для
добрых дел

Я и мир
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Здоровячок.
Азбука здоровья

Формирование ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

Добрый день для
добрых дел

Я и мир

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений

Добрый день для
добрых дел
Я и мир
196

Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
В гостях у журнала «Добрята
«Учимся доброте». Чтение и обсуждение
произведений по теме «Любить все
живое». В.Чаплина «Мушка».
Проект «Мастерская Деда Мороза»
Фотовыставка - презентация «Профессия
мамы», «Профессия папы»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
От кого зависит чистота на улице. Акция
«Убери школьный двор».
Проект «Ярмарка достижений
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Творческая работа: оформление
поздравительной открытки
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Защита проекта «Режим рабочего и
выходного дня»
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Защита мини - проекта «Правила
безопасного поведения».
Твое здоровье. Почему болят зубы. Чтобы
зубы были здоровыми.
День здоровья
Праздник «Спортивный калейдоскоп
Разговор о правильном питании. Из чего
варят каши? Игра – соревнование
«Разложи продукты».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода –
прекрасна вся моя Земля».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Чтение и обсуждение произведений по
теме «Любить все живое». В.Бианки
«Телеграммы из леса».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Беседа «Прогулки в Природоград».
Правила поведения в природе.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Конкурс
экологических сказок «Украденное
солнце».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».

об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

Фотоконкурс «Красота рядом!»
«Музей в твоем классе». Серебрякова З.Е.
За обедом. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.
«Музей в твоем классе». Левитан И.И.
Свежий ветер. Волга. Поленов В.Д.
Московский дворик.
«Музей в твоем классе» Репин И.Е.
Портрет Павла Михайловича Третьякова.
Музей в твоем классе» Экскурсия в
Художественный музей
Фотоконкурс «Летний позитив».
«За кулисами цирка» Экскурсия.
Посещение циркового представления.
Занятие в художественном музее по
программе «Школа ремёсел
Фотоконкурс «Зимняя сказка»
Научный клуб «Ключ и Заря». Как
написать поздравление? Защита проекта
«Поздравляю с 8 Марта!»
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Мастерская оригами. Изготовление
сюжетных композиций. Выставка «Город
мастеров».

В мире
прекрасного

3 класс
Направление воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

Программа
внеурочной
деятельности
Я и мир

Добрый день для
197

Темы занятий
Беседа «Права ребёнка в новом веке»
КТД «Помоги понять себя»
Сюжетно-ролевая игра «Народное
творчество, традиции народного края»
Заочные путешествия:
«Здесь живут мои родственники»
Встречи с интересными людьми:
«Национальные традиции моей семьи»
Конкурсная программа «О рыцарстве, о
доблести, о чести»
Тематическая линейка «День согласия и
примирения
Конкурс исследовательских работ «Подвиг
родных».
Устный журнал «Орден твоего прадеда»
Урок мужества «Этот праздник со слезами
на глазах»
Фестиваль патриотической песни
Проект «Дружат дети всей страны».
Ролевая игра с деловым акцентом «Я и

добрых дел

Формирование нравственных
чувств и этического сознания

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Я и мир

Добрый день для
добрых дел
Я и мир

Добрый день для
добрых дел

люди»
Операция «День пожилого человека»
Сочинения – эссе: «Мои обязанности в
школе и дома»
Акция «Красная гвоздика»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Как отстоять свою точку зрения?
Этические беседы:
«Нам счастья не сулит обида чья-то»
Урок этики:
«Тепло родного дома
Конкурс рисунков «Рука помощи другу»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Праздник «Папа, мама, я – читающая
семья».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Проект «Как появилась книга?»
Устный журнал «Ученье и труд – всё
перетрут»
Конкурс на лучшую поделку «Весёлый
мастерок»

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Здоровячок.
Азбука здоровья.

Формирование ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

Я и мир
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Беседа «Я здоровье берегу - сам себе я
помогу
Разговор о правильном питании. Плох
обед, если хлеба нет. Экскурсия на
хлебозавод.
Устный журнал «Учимся быть здоровыми»
Беседы по безопасности жизни «Что надо
знать о пище и режиме питания»
Театрализованное представление «Если
хочешь быть здоров».
Конкурсная программа «Быстрого и
ловкого болезнь не догонит».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Письмо экологам.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Выставка «Этот удивительный мир».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Игровые приемы: «Портрет воды»
«Чистый голос воды
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
«Берегите воду!»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».

Добрый день для
добрых дел

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

Я и мир

В мире
прекрасного

Добрый день для
добрых дел

Экологическая игра «Водоемы просят о
помощи».
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Мини – конференция «Береги дары
природы»
Тематическая линейка «День воды».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Маковский В.Е. Две
матери.
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Достопримечательности родного края
(памятники культуры, музеи, культурные
ценности, интересные люди).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Конкурс – проект «Мой край родной!»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». Путешествие по
времени. «Золотое кольцо России».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Маковский В.Е. Две
сестры (Две дочери).
Просмотр художественного фильма В.
Грамматикова «Маленькая принцесса»
КТД. Экспромт – спектакль «Художник в
театре».
Научный клуб «Ключ и Заря». «Родной
уголок»
Конкурс сочинений, рисунки,
посвященные любимым местам природы
города.
Фестиваль искусств «Зажигаем звёзды»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Конкурс сочинений
«Наш Музейный Дом»

4 класс
Направление воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

Программа
внеурочной
деятельности
Я и мир

199

Темы занятий
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
История одного узора. Экскурсия в
Художественный музей
Устный журнал «На что имеем право»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».Традиции, праздники
моего народа, моей семьи. Проект
«Любимый праздник моей семьи».
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Творческая работа «Главный закон

Добрый день для
добрых дел

Формирование нравственных
чувств и этического сознания

Я и мир

Добрый день для
добрых дел

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Добрый день для
добрых дел

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Здоровячок.
Азбука здоровья

Формирование ценностного
отношения к природе,

Я и мир
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общения».
Тематическая линейка «День матери»
Беседа «Дисциплина и ответственность».
Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Творческая работа «Память моего края о
героях Великой Отечественной войны».
Экскурсия «Новокузнецк в годы Великой
Отечественной войны»
Встречи с интересными людьми:
«Защитники родины – мои родственники»
Фестиваль патриотической песни.
Ролевая игра с деловым акцентом «Я и
люди»
Концерт ко Дню пожилого человека для
бабушек и дедушек.
Акция «Красная гвоздика»
Этические беседы:
«Справедливость к одноклассникам и к
себе»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Проект «Что человека делает человеком,
или тайна особого зрения».
Беседа «Мы и общество» Урок этики:
«Сеющий неправду пожнёт беду»
Акция «Доброе сердце растопит снег»
Операция «Забота» (изготовление пособий
для дошколят)
Акция «Добрый день для добрых дел»
(весенняя неделя добра).
Фестиваль социального творчества
Конкурс на лучшую поделку «Весёлый
мастерок»
Сочинение – эссе «Я умею делать сам».
Проект «Наша классная газета»
Беседа «Твоё здоровье»
Разговор о правильном питании. КТД
«Праздник хлеба».
Беседа «Как не стать жертвой
преступления».
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Тайны твоего организма. Олимпиада.
День здоровья
Твой режим дня. Фотоконкурс «Папа,
мама, я – здоровая семья».
Спортивные соревнования: «В здоровом
теле – здоровый дух»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир». «Мир глазами

окружающей среде
(экологическое воспитание).

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

эколога»
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Конференция «Человек – часть природы.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Пути решения экологических проблем
города.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Изготовление условных знаков,
экологических памяток.
Заседание научного клуба «Мы и
окружающий мир».
Презентация результатов деятельности
«Экологическая лаборатория»
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Кустодиев Б.М.
Морозный день. («Музей в твоем классе»).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Кустодиев Б.М.
Масленица. («Музей в твоем классе»).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Федотов П.А.
Сватовство майора. («Музей в твоем
классе»).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Горюшкин –
Сорокопудов И.С. Базарный день в старом
городе. («Музей в твоем классе»).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Брюллов К.П.
Последний день Помпеи. («Музей в твоем
классе»).
Заседание научного клуба «Ключ и Заря».
Работа с картиной. Нестеров М.В. Три
старца. («Музей в твоем классе»).
Фотоконкурс «Летний позитив».
Научный клуб «Мы и окружающий мир».
Традиции, праздники моего народа.
Проект «Народный праздник».
Просмотр художественного фильма Р.
Быкова «Чучело»
Фотоконкурс «Зимняя сказка»
Конкурс экскурсоводов виртуального
музея(«Музей в твоём классе)
Праздник «Семейное творчество»

Я и мир

В мире
прекрасного

201

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих
направлениях:
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов
школы по итогам работы за год;
• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(например, традиционный праздник Папа, мама, я – спортивная семья,
праздник « Посвящение в гимназисты», театральные постановки,
концерты к Дню учителя и Дню матери);
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение учащимися:
-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность);
-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
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результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные
мотивы
поведения,
значения
ценностей
присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
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первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о 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.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
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первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
• на втором уровне
воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития
личности используется методики:
Цель
1 класс
Определить
Методика «Как
уровень
поступать?»
нравственной
воспитанности
учащихся
и
выяснить
особенности
ценностных
отношений
к
жизни, к людям, к
самим себе.

2 класс
Методика
«Закончи
историю»

3 класс
Методика «Что
такое хорошо и
что
такое
плохо?»

4 класс
Методика
«Кто прав?»
(модифицирован
ная
методика
Цукерман Г.А)

Выявить
Методика Н.П. Капустиной «Уровень воспитанности»
проявления
нравственного
деятельноволевого характера
младших
школьников

Мониторинг проводится учителем раз в год. Далее все измерения заносятся
в сводную таблицу.
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Методика «Как поступать»
Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам
Критерии оценивания:
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им
ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно
оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое,
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё
недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное
и устойчивое.
Критерии оценивания результата:
0-1 балл - неустойчивое
2-3 балла- неустойчивое, пассивное.
4-5 баллов- недостаточно устойчивое.
6 баллов - устойчивое.
Результаты диагностики

№

Ф.И.

Ситуация
№1
(балл)

Ситуация
№2
(балл)

Общее
кол-во
баллов

Результат

1.

Методика «Закончи предложение»
Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам
Критерии оценивания:
0 баллов – ребенок не может оценить поступки
1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или
отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не
мотивирует и нравственную норму не формулирует.
2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей, но не мотивирует свою оценку.
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3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей и мотивирует свою оценку.
Критерии оценивания результата:
0-1 балл - неустойчивое
2-3 балла- неустойчивое, пассивное.
4-5 баллов- недостаточно устойчивое.
6- баллов - устойчивое.
Результаты диагностики
№

Ф.И.

История
№1
(балл)

История
№2
(балл)

Общее
кол-во
баллов

Результат

1.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам
Критерии оценивания:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о
данном нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Критерии оценивания результата:
4-7 баллов - неустойчивое
8- 11 баллов - недостаточно устойчивое, пассивное.
12 баллов - устойчивое.
Результаты диагностики
№

Ф.И.

Ситуация Ситуация Ситуация Ситуация Общее
№1
№2
№3
№4
кол-во
баллов

Результат

Методика « Кто прав»
Цель: Определить уровень нравственной воспитанности учащихся и
выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.
Критерии оценивания:
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- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,
- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору,
-учет разных мнений и умение обосновать собственное,
-учет разных потребностей и интересов.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для
оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и
качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания);
соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок принимает
сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность
разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения
по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и
подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и
обосновать свое собственное мнение.
Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы)
Я оцениваю
себя
1. Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы
- я всегда выполняю домашнее задание
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. Прилежание:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим в делах и сам
обращаюсь за помощью
- мне нравится самообслуживание в
школе и дома
3. Отношение к природе:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я и школа:
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Меня
оценивает
учитель

Итоговые
оценки

- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной
жизни
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
- я справедлив в отношениях с людьми
5. Прекрасное в моей жизни:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время
учебы и отдыха
- у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:
5 – всегда
4 – часто
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным
определением уровня воспитанности.
Критерии оценивания результата
5 - 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 – хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 – низкий уровень (н)
Анализ результатов позволяет провести экспертизу и выявить эффективность
деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших
школьников.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.4. Программа формирования экологической культуры,
безопасного образа жизни

здорового и

Программа формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся на уровне начального общего образования как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Данная часть основной образовательной программы спроектирована с
учетом требований федерального государственного стандарта начального общего
образования, ориентируясь на Примерную программу и УМК «Перспективная
начальная школа».
Нормативно-правовой базой Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни являются:
-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
-СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Приказ от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва);
-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
-Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля
2011 года регистрационный №19676).
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья учащихся:
211

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- наличие социально неблагополучных семей;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
И с учётом SWOT-АНАЛИЗА, который проводится
с целью оценки
деятельности гимназии по содействию сохранения
здоровья учащихся и
предполагает получение ответов на следующие вопросы:
-особенности создания условий в гимназии для сохранения и укрепления
здоровья учащихся;
-состояние здоровья гимназистов;
-особенности уровня физического развития гимназистов;
-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Анализ указывает на следующие противоречия:
1.С одной стороны в гимназии созданы условия для занятий физкультурой, с
другой стороны результативность участия гимназистов в спортивных
соревнованиях низкая.
2.С одной стороны в гимназии работает профессиональный медицинский
персонал, и ведётся активная профилактическая работа по укреплению и
сохранению здоровья учащихся, с другой стороны снижение показателей по ряду
заболеваний не наблюдается.
3.С одной стороны разработаны учебно-дидактические комплексы, направленные
на получение знаний по основам безопасности жизнедеятельности, с другой
стороны полученные учащимися знания не всегда применяются на практике.
4.С одной стороны в гимназии созданы условия для получения горячего питания,
с другой стороны не у всех учащихся сформированы правила пищевого
поведения.
5.С одной стороны ведётся активная пропаганда здорового образа жизни, с другой
стороны 20% учащихся не могут противостоять вредным привычкам.
6.С одной стороны педагоги гимназии владеют знаниями о приёмах
здоровьесбережения, с другой стороны не всегда применяют их, отдавая
предпочтение учебному материалу предмета.
При конструировании Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни гимназия опиралась на собственный опыт
работы в этом направлении, учтены цели и задачи Примерной программы,
структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на уровне начального общего образования.
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Цели, задачи и результаты деятельности
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической
и здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья младших школьников,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
-подготовить к практическому использованию полученных знаний в повседневной
жизни, осуществлению самостоятельного осознанного выбора поступков
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития;
-формировать экологическую
культуры через
ознакомление с природой,
готовность к активной природоохранной деятельности;
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальныых ситуациях;

213

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обеспечит:
-формирование у учащихся представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера
учебной деятельности и общения;
-формирование у учащихся интереса и бережного отношения к природе;
-формирование установок на использование здорового питания;
-использование двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
-соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
-формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства.
У выпускника начальной школы будет развита мотивации к занятиям
физкультурой и спортом. Учащийся будет готов повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Направления деятельности
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни создавалась в тесной связи с Программой духовно214

нравственного развития, воспитания, тем более что здоровье понимается как
совокупность составляющих: физического, психического, духовного, социального.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в
виде шести взаимосвязанных блоков.
Основные направления, задачи, ценностные установки и планируемые
результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье
физическое,
стремление
к
здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного, психологического, психического
и
социально-психологического
здоровья
человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Создание
Ценность здоровья
здоровьесберегающ и здорового образа
ей инфраструктуры жизни
образовательной
организации

- соответствие состояния и содержания здания и
помещений 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.

Рациональная
организация
учебной
внеурочной
деятельности
учащихся

- соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения;

Отношение
к
здоровью
детей
и как
главной
ценности.
Принятие
ценности
рациональной
организации
деятельности.
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Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствовани
е
физического
состояния

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

- полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального
общего образования;
регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
- эффективное внедрение в систему работы
образовательного
учреждения
программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс

Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания,
положительное
отношение
к
школе

- эффективная совместная работа педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Модель организации работы гимназии по формированию у учащихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Организация работы МБНОУ «Гимназия 44» по формированию у учащихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в
два этапа.
Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии поданному
направлению:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного
анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего
образования.
Эти направления отражены в планах воспитательной работы классных
руководителей, в тематике родительского лектория в начальных классах;
Второй этап – организация работы гимназии по данному направлению:
-просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни включает:
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на

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
реализовываются во внеурочной деятельности (Программа «Я и мир»,
Здоровячок», « Добрый день для добрых дел»;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, гимназических спортивных игр, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная,
креативная, общественно полезная.

Модель организации работы гимназии по формированию у учащихся

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

ОБЖ

Здоровье-сберегающая инфраструктура МБНОУ « Гимназия
44

АПС

Спортивные
сооружения

Тревожная
кнопка

Кабинеты

Система
очистки

Медицинский
кабинет

воды

Питьевой
режим

ТСО
Ультразвуковы
е увлажнители

Лежачий
полицейский
Освещение

Спортивная
площадка

Спортивный
зал

Хоккейная
коробка

Тренажёрный зал

Зал ЛФК

Рациональная организация
урочной и внеурочной деятельности
Динамическая пауза

Физкультминутки

Объём учебной
нагрузки

Методы и методики
обучения

Расписание

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Спортивные секции, кружки

Совет малышей
Центр «Здоровый образ
жизни»

Совет класса
Физорги

Реализация образовательной
программы
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Санитары

Экологи

УМК
«Перспективная
начальная школа»

Мероприятия плана
воспитательной работа
гимназии

Программы внеурочной
деятельности

Центр «Дар»

Просветительская работа с родителями
Родительские
собрания

Консультации,
лектории

Консультации специалистов
центра «Дар»

КТД

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Задачи формирования здорового
образа жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
к здоровью детей.

Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции, туристические
походы; встречи со спортсменами,
(внеурочная,
тренерами;
внешкольная).
Урок
физической культуры
(урочная).
Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные
соревнования,
игровые и тренинговые программы
(внешкольная).

Создание
здоровьесберегающ
ая инфраструктура
ОУ

- организация качественного
горячего питания учащихся, в
том числе горячих завтраков;
- оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского), физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым оборудованием и
инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым)

Укрепление
материальнотехнической базы.
Комплектование необходимого (в
расчёте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
учащимися
(логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
медицинские работники).

Рациональная
организация
урочной

Повышение
эффективности Использование методов и методик
учебного процесса, снижение обучения, адекватных возрастным
и чрезмерного
функционального возможностям и особенностям
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внеурочной
деятельности

напряжения
и
утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную
и
внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями,
положительно
влияющую на их здоровье.

обучающихся
(использование
методик, прошедших апробацию);

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима учащихся, нормального
физического
развития
и
двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

Организация занятий по лечебной
физкультуре;
часа
активных
движений (динамической паузы)
между 3-м и 4-м уроками.
Организация
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной
активности.
Организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.

Реализация
образовательных
программ

Обеспечить включение каждого Посещение внеурочных занятий
учащегося
в проведение
дней
здоровья,
здоровьесберегающую
конкурсов, праздников и т. П.
деятельность
Создание общественного совета по
здоровью.

Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных
особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам
начального общего образования.

Просветительская Включение родителей (законных Лекции, семинары, консультации,
работа
с представителей)
в курсы по различным вопросам
родителями
здоровьесберегающую
и роста и развития ребёнка, его
(законными
здоровьеукрепляющую
здоровья, факторам, положительно
представителями) деятельность школы
и отрицательно влияющим на
здоровье детей.
Приобретение
для
родителей
необходимой научно-методической
литературы.

Здоровье-сберегающая инфраструктура МБНОУ « Гимназия №44»
Гимназия имеет современную материальную, учебно-методическую и кадровую
базу, позволяющую в полном объёме проводить мероприятия по оздоровлению
учащихся и работников .
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Материально-технические обеспечение гимназии для создания
здоровьесберегающих условий
Кабинеты

Залы

Площадки

Центры

Столовая

Медицински
й-1,
ОБЖ-1,
Спортивнооздоровител
ьный-1,
Психологии2,
Туристическ
ий-1

Спортивные2,
Тренажёрны
й-1,
ЛФК-1

Баскетбольная
-1,
Футбольная-1,
Хоккейная-1,

СпортивноОздоровительный
центр
(структурное
подразделение
гимназии);
Психологический;
Воспитательный

1;
на 176,
посадочных
мест

Библиоте
ка
1;
Книжный
фонд–
более
40 000;
Электронн
ый
каталог

Все учебные классы оснащены современным оборудованием: компьютерами,
видеомагнитофонами, телевизорами, музыкальными центрами; мультимедийными
проекторами, принтерами, сканерами.
Рекреации и фойе гимназии предназначены для отдыха детей. Их украшают
картины, комнатные растения, угловые диваны что создаёт положительный
психоэмоциональный фон у учащихся и сотрудников. Работа школьного радио
способствует проведению подвижных перемен.
Здание гимназии оснащено 16 видеокамерами постоянного наблюдения,
тревожной кнопкой, системами противопожарной сигнализации «Гранит-16» и
«Гранит-24», датчики которых размещены во всех помещениях. В рекреациях
располагаются кнопки автоматического оповещения.
Особое внимание в гимназии уделяется обеспечению гигиенических условий
образовательного процесса: звукоизоляция, соблюдение воздушно- теплового
режима в гимназии, температура воздуха в классах в пределах нормы 18-20
градусов; все учебные помещения гимназии имеют боковое левостороннее
освещение, оконные проёмы регулируются солнцезащитными устройствами
(жалюзи светлых тонов, сочетающиеся с цветом мебели, стен).
В спортивном зале предусмотрены комната для инструкторов, раздельные
раздевалки для девочек и мальчиков, душевые, отдельные санузлы в рабочем
состоянии.
Для соблюдения питьевого режима в гимназии установлен куллер «Система
очистки питьевой воды ЕЕАО-МГ-75/40-р Agueena Max. В кабинетах начальных
классов
имеются
ультразвуковые
увлажнители,
которые
повышают
относительную влажность воздуха в помещении, устраняют электрические
заряды, способствуют профилактике заболеваний дыхательных путей.
В целях укрепления и сохранения здоровья гимназистов в системе
проводятся профилактические осмотры декретированных возрастов 1, 5, 9, 10, 11
классов
врачамиспециалистами:
офтальмологом,
психоневрологом,
отоларингологом, хирургом- ортопедом, кардиоревматологом, педиатром,
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стоматологом, эндокринологом. По результатам осмотра создаются группы
здоровья и физкультурные группы.
Важным направлением здоровьесбережения в гимназии являются
профилактико-оздоровительные мероприятия, направленные на повышение
иммунитета организма против таких заболеваний как грипп, ОРЗ. В рацион
питания включены витаминизированные напитки: «Вита», «Золотой шар», чай с
лимоном, настоем шиповника.
В гимназии организовано двухразовое горячее питание для детей ГПД, а так
же завтраки и обеды для остальных детей. При входе в столовую установлены
умывальники. Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 7 и 10дневным меню, подсчёт и калорийность пищи проводится медицинской сестрой 1
раз в месяц. Созданы благоприятные условия в столовой по приёму пищи: цветы
на столиках, картины с натюрмортом, салфетки.
Среди 1-4 классов успешно реализуется курс московской программы «Разговор о
правильном питании».
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в гимназии поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и
квалифицированный состав специалистов:
Количество педагогов – 99 человек, из них совместителей – 6
Образо Квалификацио
Стаж работы
Пол
Почетные
Имеют ученую
вание нная категория
звания и награды
степень,
аспиранты
10- Свыш
высша
0 -5 5-10
высшее
I II
20
е
М Ж
я
лет лет
лет 20 лет
Заслуженный
Аспиранты –
Учитель РФ – 5;
2,
Отличник
кандидаты
народного
наук – 6
просвещения –17;
99
71
11 7 8
26
34
31 16 83
Почетный работник
общего
образования – 21;
Награждены
медалями - 6

Из таблицы видно, что 83% учителей гимназии имеют высшую и первую
квалификационные категории, из них 59, 7% имеют почетные звания и награды.
6 % учителей имеют ученую степень кандидатов наук: технических,
психологических, географических, химических, педагогических, математических.
60 % учителей – в возрасте до 40 лет
16 % учителей – выпускники гимназии.
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Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.
Используемый в гимназии учебно-методический комплекс позволяет это сделать
благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа
жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий
ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения
учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать
интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в
такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое,
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал,
к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания,
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные
знания в практической деятельности, создавать условия для реализации
творческого потенциала ученика.
В гимназии соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с
дисплеем 1-3 класс не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание
ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.) Применяются
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное
обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение,
игровые технологии).
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного
процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и
переутомление:
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Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в
первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что
позволяет создать систему портфолио. Оптимальный годовой календарный
учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и
отдых первоклассников ( обучение только в первую смену, продолжительность
уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные
каникулы)
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:
Оздоровительная
Комплексная
работа;
диагностика
1.Спортивно-массовые
1. Исследование:
мероприятия;
- состояние здоровья
2.Охрана репродуктивного
гимназистов;
здоровья;
- личностного развития
3.Детское самоуправление центр гимназистов;
ЗОЖ;
2..Компьютерная диагностика по
4.Витаминопрофилактика;
профориентации;
5.Вакцинация;
3.Мониторинг успешности
6.Рациональное питание;
обучения и здоровья детей, в
7.Физкультминутки;
период их пребывания в
8.Просветительская, нагляднообразовательном учреждении по
информационная;
специальным программам с
санитарно-гигиеническое целью динамического
сопровождение. наблюдения за их развитием

Консультативная
деятельность
Оказание
консультативной
помощи всем
участникам учебнообразовательного
процесса по вопросам
сохранения и
укрепления здоровья:
педагогам, учащимся,
родителям.

Реализация образовательной программы
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Перспективная начальная школа».
Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства
УМК «Перспективная начальная школа», предполагающие:
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в
разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать
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собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их
ценности и необходимости.
В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое
убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным,
если создать для них необходимые условия. Одно из основных условий личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе;
общие способности к обучаемости; уровень доступной ребенку самоорганизации;
жизненный опыт.
В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий
разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных
методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания
индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием
в клубной работе.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми
Программой формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием
разного по трудности и объему представления предметного содержания, а
соответственно - помощи и взаимопомощи
при усвоении программного
материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных
программ, адекватных развитию ребенка.
Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том
числе интеграцию в базовые образовательные дисциплины.
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе –
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных).
Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы
должны быть сформированы:
– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к
сохранению и укреплению своего здоровья);
– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране
природных и культурных памятников;
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в
программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и
общество», «Правила безопасной жизни».
Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для
здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы
сбережения здоровья.
Курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК
«Перспективная начальная школа», имеет целью:
– математическое развитие младшего школьника: использование
математических представлений для описания окружающей действительности в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации,
способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные
выводы;
– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов
предусматривает решение следующих задач:
– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными
источниками информации;
- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья,
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
формированию
первоначальных
умений
саморегуляции,
формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у
детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.
Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях из плана воспитательной работы гимназии,
класса.
Здоровьесберегающие мероприятия
Мероприятия
• Уроки здоровья по правильному питанию: «Самые
полезные продукты», «Питание школьника и его
здоровье»
• Конкурс рисунков
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Ответственные
Учителя
начальных классов
Учитель

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
• Игра «Путешествие по стране здоровья»
• Спортивно-оздоровительные мероприятия:
«Осенний марафон» (2-4 классы), «Весёлые старты»
• КТД по ПДД
• День здоровья «Сильные, смелые, ловкие
• Реализация программы по ПДД

физической
культуры

Программа по правилам дорожного движения
Программа по изучению правил дорожного движения разработана на основе
Программы правил дорожного движения для общеобразовательных школ и
внешкольных учреждений I – VIII классов. Данная программа реализуется через
программу внеурочной деятельности «Здоровячок. Азбука здоровья»
Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и
развивать у учащихся 1 – 4 классов:
• устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного
поведения на улицах, дорогах и транспорте;
• познавательные
психические
процессы
(восприятие,
внимание,
воображение, мышление, память, речь);
• понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на
улицах и дорогах и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их
анализировать и оценивать;
• самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
1класс
В итоге обучения младших школьников правопослушному и безопасному
поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 1 класса должны знать:
• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;
• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
• типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным
случаям и авариям;
• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде,
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.;
• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков
для водителей;
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Правила:
• перехода улиц и дорог по сигналам светофора;
• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;
• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и
светофоров в зоне видимости;
• воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных
средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом;
• движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при отсутствии – по обочине
и краю проезжей части со взрослыми);
• движения группы детей в сопровождении взрослых;
• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со
взрослыми; безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с
которого можно выезжать на улицы и дороги.
учащиеся 1 класса должны уметь:
• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным
переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости
пешеходных переходов);
• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
Тематическое планирование
уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного поведения
на улицах, дорогах и в транспорте.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятий

Дата

Дорога в школу и домой
Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром
Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах
Светофор
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке,
обочине
Что такое проезжая часть дороги
Пешеходный переход
Что означают дорожные знаки
Я – пешеход. Экскурсия

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
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февраль
март
апрель
май

2 класс
В итоге обучения младших школьников правопослушному и безопасному
поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 1 - 2 классов должны
знать:
• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;
• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
• типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным
случаям и авариям;
• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде,
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.;
• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков
для водителей;
Правила:
• перехода улиц и дорог по сигналам светофора;
• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;
• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и
светофоров в зоне видимости;
• воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных
средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом;
• движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при отсутствии – по обочине
и краю проезжей части со взрослыми);
• движения группы детей в сопровождении взрослых;
• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со
взрослыми; безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с
которого можно выезжать на улицы и дороги.
Учащиеся 1 класса должны уметь:
• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным
переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости
пешеходных переходов);
• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
Учащиеся 2 класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила:
• перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
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• перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением
транспорта и трамвайными путями.

Учащиеся 2 класса должны уметь:
• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях, при
посадке и высадке из маршрутного транспорта;
• ориентироваться в дорожной обстановке не выходить из-за препятствий и
сооружений, не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и
спиной к ней;
• не создавать помех движению транспорта;
• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц;
• дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе и
выходе и в салоне маршрутного транспорта.
Тематическое планирование
уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного
поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятий

Дата

Почему дети попадают в дорожные аварии
История появления автомобиля и правил дорожного
движения
Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС
Новое о светофоре
Правила безопасного перехода улиц и дорог
Новое об улицах и дорогах и дорожных знаках
Правила перехода перекрестка
Мы - пассажиры
Я – пешеход и пассажир. Экскурсия

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

3 класс
В итоге обучения младших школьников правопослушному и безопасному
поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 3 класса должны знать:
• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;
• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
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• типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным
случаям и авариям;
• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде,
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.;
• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков
для водителей;
Учащиеся 3 класса, кроме перечисленного для 1 – 2 класса, должны знать:
• что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких
факторов зависит.
Правила:
• перехода дорог с двусторонним и односторонним движением;
• перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта;
• перехода железной дороги.
Учащиеся 3 класса должны уметь:
• ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей;
• переходить железнодорожные пути;
• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
• осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.
Тематическое планирование
уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного
поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятий

Дата

Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах
Новое о светофоре и дорожных знаках
Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах
транспорта
Правила перехода проезжей части дороги
Остановочный и тормозной путь автомобиля
Правила перехода железной дороги
Правила езды на велосипеде
Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте
Я – пешеход. Экскурсия

сентябрь
октябрь
ноябрь

4 класс
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декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Учащиеся 4 класса, кроме перечисленного для 1 – 2 класса, должны знать:
• что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких
факторов зависит.
Правила:
• перехода дорог с двусторонним и односторонним движением;
• перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта;
• перехода железной дороги.
Учащиеся 4 класса должны уметь:
• ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей;
• переходить железнодорожные пути;
• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
• осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.
Тематическое планирование
уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного
поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятий

Дата

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах
Светофор и дорожные знаки
Типы перекрестков
Правила перехода проезжей части дороги
Остановочный и тормозной путь автомобиля
Правила перехода железной дороги
Правила езды на велосипеде
Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте
Я – пешеход. Экскурсия

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды, пробуждение у учащихся желания заботиться о
своём здоровье реализуется на
внеурочных занятиях: «Я и мир».
«Здоровячок», «Добрый день для добрых дел».
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Программа «Я и мир»
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Тема занятия
Экологическая игра:
«Лукошко грибника»
Коллективное творческое дело:
«Будем беречь друг друга
Экологическая игра: «Путешествие капельки»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Что такое
Красная книга?
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Правила
поведения в природе
Экскурсия в живой уголок гимназии (Дворец творчества)
Праздник «По тропинкам Волшебного Леса»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Чтение и обсуждение произведений по теме «Любить все живое».
В.Бианки «Телеграммы из леса
Экскурсия «В гостях у домашних животных» (зона отдыха
«Ашмарино»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Беседа «Прогулки в Природоград». Правила поведения в природе.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Экологическая игра «Хочу все знать!»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля
Игра «Наши обязанности».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Письмо экологам
КТД «Помоги понять себя
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
«Берегите воду!»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Экологическая игра «Водоемы просят о помощи».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее
прозрачность как один из показателей ее пригодности для
водоснабжения населения».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Тематическая линейка «День воды».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». «Мир глазами
эколога»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Выявление
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экологической ситуации в городе
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Конференция «Человек – часть природы.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Пути решения экологических проблем города.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Изготовление условных знаков, экологических памяток.
Выездное заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
«Телеутская землица».
Выезд на природу с маршрутными наблюдениями «Памятники
природы Новокузнецка и его окрестностей»
Программа «Здоровячок. Психология и мы»
Класс
1

Тема занятия
Знакомство. Введение в мир психологии.
Как зовут ребят моего класса
Зачем мне нужно идти в школу
Мой класс
Какие ребята в моем классе
Мои друзья в классе
Мои успехи в школе
Моя «учебная сила»
Радость. Что такое мимика
Радость. Как ее доставить другому человеку
Жесты
Радость можно передать прикосновением
Радость можно подарить взглядом
Грусть
Страх
Страх, его относительность
Как справиться со страхом
Страх и как его преодолеть
Гнев. С какими чувствами он дружит?
Может ли гнев принести пользу?
Обида
Разные чувства
«Чему мы научились»
Психологические игры Чувство принадлежности к группе
Психологические игры Чувство принадлежности к группе. Установление
контакта
Психологические игры Установление контакта
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2 класс

3 класс

Психологические игры Чувственное восприятие
Психологические игры Расслабление
Психологические игры Любознательность
Психологические игры Внимание
Психологические игры Повышаем самоуважение.
Проблему можно решать
Мы рады встрече
Понимаем чувства другого
Мы испытываем разные чувства
Люди отличаются друг от друга своими качествами
Хорошие качества людей
Самое важное хорошее качество
Кто такой сердечный человек
Кто такой доброжелательный человек
Трудно ли быть доброжелательным человеком
«Я желаю добра ребятам в классе»
Очищаем свое сердце
Какие качества нам нравятся друг в друге
Какими качествами мы похожи и чем отличаемся
Люди отличаются друг от друга своим качествами
В каждом человеке есть темные и светлые качества
Какой Я?
Какой Ты?
Трудности второклассника в школе, дома, на улице
Школьные трудности
Домашние трудности
Фестиваль игр
Психологические игры Чувство принадлежности к группе
Психологические игры Чувственное восприятие.
Групповая сплоченность
Психологические игры Расслабление.
Навыки учения. Общение.
Психологические игры Общение.
Психологические игры Умение ладить с людьми
Психологические игры Внимание
Психологические игры Воображение. Доверие
Психологические игры Доверие. Что делать с агрессией и гневом?
Психологические игры Как добиться успеха?
Учимся сотрудничеству
Я - третьеклассник
Кого можно назвать фантазером?
Я умею фантазировать!
Мои сны
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Я умею сочинять!
Мои мечты
Фантазии и ложь
Я и моя школа
Что такое лень?
Я и мой учитель
Как справляться с «Немогучками»
Я и мои родители
Я умею просить прощения
Почему родители наказывают детей?
Настоящий друг
Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с друзьями
Ссора и драка
Что такое сотрудничество?
Я умею понимать другого.
Я умею договариваться с людьми
Мы умеем действовать сообща
Что такое коллективная работа?
Праздник «Вместе дружная семья»
Психологические игры Чувство принадлежности к группе. Установление
контакта
Психологические игры Установление контакта
Психологические игры Чувственное восприятие. Групповая
сплоченность
Психологические игры Общение.
Психологические игры Доверие
Психологические игры Сочувствие
Психологические игры Саморегуляция. Что делать с агрессией и гневом?
Психологические игры. Что делать с агрессией и гневом?
Как добиться успеха?
Психологические игры. Учимся сотрудничеству.
Повышаем самоуважение
Я - третьеклассник
Кого можно назвать фантазером?
Я умею фантазировать!
Мои сны
Я умею сочинять!
Мои мечты
Фантазии и ложь
Я и моя школа
Что такое лень?
Я и мой учитель
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Как справляться с «Немогучками»
Я и мои родители
Я умею просить прощения
Почему родители наказывают детей?
Настоящий друг
Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с друзьями
Ссора и драка
Что такое сотрудничество?
Я умею понимать другого.
Я умею договариваться с людьми
Мы умеем действовать сообща
Что такое коллективная работа?
Праздник «Вместе дружная семья»
Психологические игры Чувство принадлежности к группе. Установление
контакта
Психологические игры Установление контакта
Психологические игры Чувственное восприятие. Групповая
сплоченность
Психологические игры Общение.
Психологические игры Доверие
Психологические игры Сочувствие
Психологические игры Саморегуляция. Что делать с агрессией и гневом?
Психологические игры. Что делать с агрессией и гневом?
Как добиться успеха?
Психологические игры. Учимся сотрудничеству.
Повышаем самоуважение
Программа « Здоровячок. В здоровом теле-здоровый дух»
Класс
1 класс

Тема занятия
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Игра белок»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Разведчики»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Щенок».
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Хвостики».
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Паровоз»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Кто быстрее?»
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Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Снип –Снап»
Упражнения для развития мышечного чувства.
Подвижные игры
«Медведь спит»
Упражнения для развития мышечного чувства.
Подвижные игры
«Весёлая скакалка»
Упражнения для развития мышечного чувства.
Подвижные игры
«Сокол и голуби»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Разведчики»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Ноги выше от земли»,
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Выбегай из круга»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Лиса и куры»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Гуси – лебеди».
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры.
«Кто быстрее?»
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры.
Подвижные игры. «Сумей догнать»
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры.
Подвижные игры. «Назови имя»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Воробушки и кот»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Лошадки»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Хвостики»,
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Медведь спит»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Сумей догнать»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Назови имя»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Гуси – лебеди».
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Лиса и куры»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Точный поворот»
Комплекс упражнений «Игрушки».
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2 класс

Подвижные игры «Второй лишний».
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Сокол и голуби»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Ноги выше от земли»,
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Выбегай из круга»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Снип –Снап»
ИГРЫ – ПУТЕШЕСТВИЯ «Охотники за приключениями»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Парашютисты»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Щенок».
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Волк во рву»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Волк во рву»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Щенок».
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Зайцы, сторож и Жучка»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Зайцы, сторож и Жучка»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Зайцы, сторож и Жучка»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Гуси-лебеди»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Гуси-лебеди»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Белые медведи»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Белые медведи»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Пустое место»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Пустое место»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Гуси-лебеди»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Зайцы в огороде»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
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3 класс

Подвижные игры «Зайцы в огороде»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Белые медведи»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Парашютисты»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Парашютисты»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Щенок».
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Зайцы, сторож и Жучка»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры по желанию учащихся
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры по желанию учащихся
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры по желанию учащихся
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Воробушки и кот»
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Удочка»
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Кто ушел?»
Музыкально - подвижные игры «День - ночь»
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев»
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев»
Музыкально - подвижные игры «День - ночь»
Музыкально - подвижные игры по желанию учащихся
Игра - путешествие «Путешествие в Играй-город»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Удочка»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Кто самый внимательный ?»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Кто самый внимательный ?»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Запрещённое движение»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Запрещённое движение»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Перетягивание через черту»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры по выбору
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Перетягивание через черту»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
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4 класс

Подвижные игры по выбору
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Точный поворот»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Точный поворот»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Запрещённое движение»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Запрещённое движение»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры по выбору
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры по выбору
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Второй лишний»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Второй лишний»
Комплекс упражнений «Игрушки».
Подвижные игры «Кто самый внимательный?»
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Точный поворот»
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Перетягивание через черту»
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Удочка»
Игровой самомассаж. Подвижные игры по выбору
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Парашютисты»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Охотники и утки»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Точный поворот»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры по выбору
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры по выбору
Музыкально - подвижные игры «Дети и медведь»
Музыкально - подвижные игры «Дети и медведь»
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры»
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры»
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев»
Музыкально - подвижные игры «День – ночь»
Игра - путешествие «Морские учения»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Петушки в кругу»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
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«Прыгуны и пятнашки»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры.
«Охотники и утки»
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Подвижные игры
по выбору
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры по выбору
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры по выбору
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Петушки в кругу»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Охотники и утки»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Охотники и утки»
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах.
Подвижные игры «Попрыгунчики-воробышки»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Попрыгунчики-воробышки»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Успей подхватить»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Успей подхватить»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Акула в затоке»
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки.
Подвижные игры «Гонка за трофеями»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Акула в затоке»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
по выбору
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Колесо»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Гуси»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Гуси»
Упражнения для воспитания чувства ритма.
Подвижные игры «Колесо»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Необычная эстафета»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Необычная эстафета»
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Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
«Тяни в круг»
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры
по выбору
Музыкально - подвижные игры «Горелки».
Музыкально - подвижные игры «Горелки».
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры»
Музыкально - подвижные игры по выбору
Музыкально - подвижные игры по выбору
Музыкально-творческие игры «Займи место»
Музыкально-творческие игры «Займи место»
Креативная гимнастика. Специальные задания «Повтори за мной»,
«Делай как я, делай лучше меня».
Игра – путешествие «Спортивный фестиваль».

Программа «Здоровячок. Азбука здоровья»
класс
1 класс

Тема занятия
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного
поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? Адрес моей
школы.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита мини - проекта
«Безопасный путь от дома до школы».
ПДД. История происхождения Правил дорожного движения.
ПДД. Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы.
Спортивный праздник «Осенний марафон»
Заочное путешествие «Как рождаются опасные ситуации на дорогах»
ПДД. Нерегулируемые перекрестки.
ПДД. Тест.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного
поведения. Почему нельзя есть снег или для чего нужны фильтры?
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей»
Конкурс «Напиши письмо водителю»
ПДД. Регулируемые перекрестки. Сигналы
пешеходного, транспортного
светофоров.
Беседы по безопасности жизни «Как не стать жертвой преступления»
Разговор о правильном питании. Самые полезные продукты. Конкурс
загадок «Витаминная азбука».
Как правильно питаться. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин».
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Природные явления. Правила
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2 класс

безопасного поведения.
Беседа «Режиму дня мы друзья»
Беседы по безопасности жизни «Ты остаёшься один дома»
ПДД. Дорожные знаки.
ПДД. Тест.
Советы доктора Воды. Друзья Вода и мыло.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного
поведения. Тайны волшебного озера.
ПДД. Места для игр. Зачет.
Праздник «В гостях у Мойдодыра»
Беседа «Правила гигиены».
ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Разговор о правильном питании. Удивительные превращения пирожка.
ПДД. Пешеходные переходы.
Спортивный праздник «Осенний марафон».
Игровая программа «Реклама здоровому образу жизни»
Твое здоровье. Вредные привычки.
ПДД. Нерегулируемые перекрестки.
Регулировщик и его сигналы.
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей»
ПДД. Тест.
Конкурс «Напиши письмо водителю»
Беседы по безопасности жизни «Ты возвращаешься из школы»
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор.
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Для чего необходим режим
дня. Правила здорового образа жизни.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита проекта «Режим
рабочего и выходного дня»
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Как избежать беды. Правила
безопасного поведения на улице и дома.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита мини - проекта
«Правила безопасного поведения».
ПДД. Дорожные знаки.
ПДД. Тест.
День здоровья
Разговор о правильном питании. Из чего варят каши? Игра –
соревнование «Разложи продукты».
Твое здоровье. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми.
ПДД. Зачет.
Сказочная эстафета.
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы»
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3 класс

4 класс

Праздник «Спортивный калейдоскоп»
Беседа «Я здоровье берегу - сам себе я помогу
ПДД. Проезжая часть и ее элементы.
Разговор о правильном питании. Плох обед, если хлеба нет. Экскурсия
на хлебозавод.
Спортивный праздник «Осенний марафон».
ПДД. Пешеходные переходы.
Устный журнал «Учимся быть здоровыми»
ПДД. Нерегулируемые перекрестки.
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей»
ПДД. Тест.
Конкурс «Напиши письмо водителю»
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор.
Регулировщик и его сигналы.
Беседы по безопасности жизни «Что надо знать о пище и режиме
питания»
Театрализованное представление «Если хочешь быть здоров».
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае.
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
ПДД. Дорожные знаки и дорожная разметка.
Твое здоровье. Чтобы уши слышали. Игровой прием «Слушай звуки»,
«Слушай хлопки».
ПДД. Тест.
День здоровья
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Безопасное поведение в лесу.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Конкурс экологических
знаков.
Беседы по безопасности жизни: «Ты возвращаешься из школы»
Твое здоровье. Глаза - главные помощники человека. Игровой прием
«Запомни свое место».
ПДД. Места для игр. Зачет.
Я – ученик. Игра «Знаешь ли ты правила?».
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы»
Конкурсная программа «Быстрого и ловкого болезнь не догонит».
Беседа «Твоё здоровье»
ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Викторина «Сто вопросов о спорте»
Твое здоровье. Как сохранить улыбку красивой.
ПДД. Остановочный путь и скорость движения автомобиля.
Спортивный праздник «Осенний марафон».
Викторина «Сто вопросов о спорте»
Разговор о правильном питании. КТД «Праздник хлеба».
ПДД. Пешеходные переходы.
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Конкурс рисунков «Пожар глазами детей»
ПДД. Тест.
Конкурс «Напиши письмо водителю»
ПДД. Нерегулируемые перекрестки.
Беседа «Как не стать жертвой преступления».
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор.
Регулировщик и его сигналы.
Русская игра «Городки».
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае.
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Тайны твоего организма.
Олимпиада.
ПДД. Тест.
День здоровья
ПДД. Поездка за город.
Безопасное поведение дома и на улице. Конкурс рисунков «Моя
безопасность».
Твой режим дня. Фотоконкурс «Папа, мама, я – здоровая семья».
ПДД. Площадки для игр. Где можно и где нельзя играть.
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы»
Спортивные соревнования: «В здоровом теле – здоровый дух»

Программа « Добрый день для добрых дел»
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

Тема занятия
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Защита мини – проекта «Путешествие от дома до школы».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Творческая работа. Оформление настольной игры «Живое – неживое
Дидактический театр кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!»
(правила выхода из конфликтных ситуаций
Акция «Кормушка»
Проект «Друзья природы». Операция «Трудовой десант»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Правила гигиены. Конкурс разработки предупреждающих знаков
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
От кого зависит чистота на улице. Акция «Убери школьный двор».
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Проект «Самый чистый школьный двор»
Классный час «Решаем проблемные ситуации сами»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков.
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
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4 класс

Мини – конференция «Береги дары природы»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Помощь животным весной. Проект «Скворечник своими руками».
Доклад для первоклассников «Как помочь животным весной»
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».
Роль леса в жизни людей. Конференция

Просветительская работа с родителями
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями
накануне учебного года (классные руководители составляют социальный
паспорт класса);
• коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
• проведение родительских собраний, соответствующих лекций,
семинаров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья
детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по
здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах
организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение);
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований, занятий по профилактике вредных привычек;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
.
Примерная тематика бесед на родительских собраниях
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

•
•
•
•
•
•
•
•

Темы бесед
Режим дня младшего школьника
Что мы знаем о ЗОЖ
Психология здоровья младших школьников
Компьютер пришёл в дом
Основы правильного питания
Десять заповедей для родителя
Что делать если…
Здоровый образ жизни

246

Круглый столы:
• Как воспитать у ребёнка хорошую привычку;
• Ваш ребёнок взрослеет
•
•
•
•

Консультации

Охрана зрения детей;
Правильная осанка;
Режим питания и его разнообразие;
Детские инфекционные заболевания и их профилактика

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер,
создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической,
личностной защищенности каждого школьника.
Критерии, показатели эффективности гимназии в части формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Основные результаты реализации
мониторинговых процедур.
Критерии оценки результатов:
• уровень сформированности
отношения к здоровью
Показатели:
-мотивационный;
-познавательный;
-деятельностный;
-эмоционально-волевой;
-рефлексивный;

у

программы

учащихся

оцениваются

компонентов

в

рамках

ценностного

• уровень физического развития учащегося
Показатели:
-повышение функциональных возможностей организма учащихся;
-рост уровня физического развития и физической подготовленности;
• уровень психического здоровья учащегося
Показатели:
-самоконтроль, личностное саморазвитие.
-адаптированная личность к условиям социума;
-творческая продуктивность;
• результативность участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивномассовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня
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• мотивационный критерий родителя
Показатели:
-реализация совместных с гимназией решений по воспитанию здоровых детей.
• критерий результативности роста педагога
Показатели:
-уровень профессиональной компетенции по созданию здоровьесберегающей
среды для гимназиста;
-обобщение и представление собственного опыта на конференциях, семинарах по
сохранению здоровья учащихся.
Уровни сформированности младшими школьниками компонентов
ценностного отношения к здоровью
Пасивный
(низкий)
Учащийся не осознаёт
ценности здоровья;
снимает с себя
ответственность за
собственное здоровье,
возлагает её на
старших
Учащийся имеет
бессистемные знания о
том, что такое
здоровье, имеют
разрозненные
представления о
состоянии своего
организма, способах
укрепления
собственного здоровья,
не придерживаются
норм здорового образа
жизни
Учащийся не знает,
как организовать
деятельность,

Мотивационный
Ситуативный
(средний)
Недостаточное
понимание учащимися
ценности здоровья; не
понимает, что здоровье
закладывается с
детских лет
Поознавательный
Не имеют чётких,
полных представлений
о том, что такое
здоровье, имеют
недостаточно ясные
представления о
состоянии своего
организма и способах
его обогащения;
частично и нерегулярно
выполняют правила
здорового образа жизни

Позитивноустойчивый
(высокий)
Учащийся понимает
ценность здоровья,
осознаёт его
значимость для
полноценной жизни

Учащийся понимают
понятие «здоровье»,
его компоненты,
особенности своего
организма, признают
нормы здорового
образа жизни важным
средством сохранения
и укрепления здоровья;
самостоятельно узнают
способы обогащения
здоровья; делятся ими с
другими

Деятельностный
Учащийся при помощи Учащийся умеет
взрослых может
наметить пути
наметить пути
обогащения своего
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направленную на
укрепление и
сохранение здоровья

совершенствования
своего здоровья, однако
не понимают
необходимости
систематических
занятий физической
культуры и других
мероприятий для
укрепления
собственного здоровья
Эмоционально-волевой
Занятие физическими
Учащийся не до конца
упражнениями
осознаёт важность
вызывают у учащегося физической культуры.
отрицательные эмоции. Физическими
Упражнения выполняет упражнениями
либо по принуждению занимается «по
взрослого, либо не
настроению»; при
выполняет вовсе
неудачах прекращает
выполнять упражнения.
Рефлексивный
Учащийся не умеет
Учащийся всегда
самостоятельно
правильно оценивает
оценивать и
состояние собственного
контролировать
организма, но не всегда
состояние своего
осуществляет контроль
организма
за собственным
организмом, не умеет
вовремя выполнять
действия
способствующие
улучшению здоровья

здоровья; при помощи
взрослых составить
индивидуальную
программу,
направленную на
совершенствование
своего здоровья, и
чётко выполняют

Учащийся осознаёт
важность физической
культуры. Он
испытывает
положительные эмоции
занимаясь
физическими
упражнениями.
Учащийся умеет
объективно оценивать
и контролировать своё
здоровье и находить
самостоятельно пути
его обогащения

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и
классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования,
опроса, тестирования.
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Анкеты
«Я и моё здоровье»
«Режим учащегося»
«Оценка функционального
состояния учащихся»

Игры
«Что разрушает
здоровье, что
укрепляет?
«Плохо-хорошо»

Тесты
Тест для самооценки
школьного фактора
риска ухудшения
здоровья

Анкета «Режим учащегося»

Класс ________________
Ф.И. учащегося ________________
Дата заполнения______________
Элементы
режима

сон
Занятия
в
школе
Приготовлени
е
уроков
Занятия
по
интересам:
Музыка
Иностранный
язык
Живопись
Чтение
Спорт
Компьютер
ТV
Работа
по
дому
Прогулка
С/х труд

П
Время
от…до.
.

В
Время
от…д
о

Дни недели
С
Ч
П
Время Время Время
от…д от…д от…д
о
о
о
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С
Время
от…д
о

В
Время
от…до

Среднее
время

Анализ результатов анкеты
«Режим учащегося » учителем
Класс____________________
Учитель _______________________
Дата _________________________
Критерии:
Норма:
Количество сна в сутки – 9-10 часов
Приготовление домашних заданий – 1,5 ч-2ч ежедневно после прогулки
Занятия в школе 4 часа в сутки
Занятия по интересам –по 2 часа 2-3 раза в неделю
Прогулка – 3- 3,5 часа в сутки
Работа с компьютером Просмотр телевизора –
Таблица результатов организации режима дня учащихся
№ Ф. И.
Продолжиучащегося тельность
сна

Продолжительность
прогулки
на свежем
воздухе

Просмотр
телепередач

Работа
Примечание
за
компьютером

Анкета
Оценка функционального состояния школьника
(для учащихся начальной школы)
Наблюдение за состоянием ребёнка дома ( заполняется родителями)
Школа ________________ Класс___________________
Дата заполнения _______________________
Ф.И. ребёнка ___________________________________
Возраст___________
Посещает группу продлённого дня (да, нет)____________
Характеристика поведения и состояния
ребёнка
1.Ребёнок под разными предлогами
неохотно идёт в школу ( не высыпается,
плохое самочувствие, болит живот,
голова)
2.Долго собирается в школу, постоянно
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Нет,
редко
1 балл

Иногда Да, часто
2 балла балла

забывает необходимые вещи, не помнит
расписания уроков, требует постоянного
контроля родителей.
3.После школы вялый, сонливый или,
наоборот, чрезвычайно возбуждённый,
раздражительный, агрессивный.
4.Настроение преобладает пониженное
неустойчивое, повышенная плаксивость.
5.Жалобы на усталость, головные боли,
головокружение. боли в животе, тошноту.
6.К вечеру чрезмерно возбуждён,
отказывается ложиться в постель, долго не
может уснуть.
7. Сон беспокойный, с неприятными
сновидениями, страхами. Часто
просыпается, вскрикивает. «крутится»,
зовёт родителей.
8..Отмечаются подёргивания век,
различных групп мышц, энурез.
9.Дома постоянно возбуждён, не может
организовать свою деятельность,
бесцельная беготня, эмоциональная
неустойчивость, капризы, упрямство,
неадекватные реакции на бытовые
ситуации (приход гостей, посещение
общественных мероприятий)
10.Болезненно или, наоборот, безразлично
относится к школьным оценкам,
постоянно их обсуждает, жалуется на
несправедливое отношение учителя.
11.Отказывается делать уроки,
«торгуется», ставит массу условий. Не
может организовать себя, отвлекается, изза чего на домашнее задание уходит
несколько часов. Часто не помнит, что
задали на дом, какие завтра уроки.
Самостоятельно работать не может,
требуется постоянный контроль родителей
Суммарный балл
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Анализ результатов анкеты
«Оценка функционального состояния школьника» учителем
Класс____________________
Учитель _______________________
Дата _________________________
Критерии:
15 и менее баллов – состояние ребёнка не вызывает тревоги, он справляется с
учебной нагрузкой, напряжение отсутствует.
16-20 баллов – у ребёнка наблюдается умеренное напряжение организма.
Рекомендации: обратить внимание на режим дня, проанализировать
дополнительные нагрузки. Выявить трудности, которые возникают у учащегося.
21 балл и более – у ребёнка значительное функциональное и эмоциональное
напряжение, ухудшение психологического состояния.
Рекомендации: консультация психолога.
Сводная таблица оценки функционального состояния школьника
по классу
№

Ф.И. ребёнка

1.
2.

Петров С.
Результаты ( %)

Возможные причины
Рекомендации

Отсутствие
напряжения
(15 б. и менее)
девочки

Умеренное
напряжение
(16-20 б.)

мальчики

девочки

мальчики

Значительное
напряжение
(21 б. и более )
девочки

мальчики

1.
2.
1.
2.

Анкета для учащихся начальной школы
«Я и моё здоровье»
1. Проводятся ли в вашем классе на уроках физминутки? Как часто проводятся
физминутки:
А) 2 раза на каждом уроке;
Б) 1 раз на каждом уроке;
В) 1 раз в день;
Г) 1 раз в неделю;
Д) очень редко;
Е) не проводятся вообще
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2. Проводится ли (и как часто)в вашем классе утренняя гимнастика?
А) перед каждым уроком;
Б) 1 раз перед каждым уроком;
В) редко;
Г) не проводится вообще.
3. Проводится ли (и как часто) в вашем классе гимнастика для глаз?
А) 1 раз за урок;
Б) 1 раз в день;
В) 1 раз в неделю;
Г) очень редко;
Е) не проводится вообще.
4. Как часто проветривается класс на переменах?
А) после каждого урока;
Б) на большой перемене; 1 раз в день;
В) 1 раз в неделю;
Г) очень редко;
Е) вообще не проветривается.
5. Сколько времени ты дома делаешь домашнюю работу?
А) 30 минут-1 час
Б) 1-2 часа;
В) 2-3 часа;
Г) 3-4 часа;
Д) более 4 часов.
6. Задают ли вам домашнее задание на выходные ? (Да, нет)
________________________________________________________________
7. Бывает ли тебе скучно на уроках ? На каких?
Тест – анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения
здоровья на начало года.
Вопросы.
1.
2.
3.
4.

Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной.
Я ношу ранец (часто тяжелый) обычно в правой руке.
У меня есть привычка сутулиться.
Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь.
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5.
Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в
спортивных секциях, плавание).
6.
Я питаюсь не регулярно, кое- как.
7.
Я не забочусь о своем здоровье.
Обработка результатов.
По вопросам 1-7 начисляется по одному баллу за каждый положительный ответ.
Интерпретация результатов:
Благополучным считается результат, составляющий три балла.
Тест – анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения
здоровья на конец года.
(методика Н.К.Смирнова. Источник: СмирновН.К. Ориентировочная оценка
обучающихся в школе / Н.К. Смирнов// Практика административной работы. –
2006. - №1 – С.30-38 )
Тест – анкета заполняется каждым школьником дома, с помощью родителей,
которые затем оценивают результат, полученный в результате тестирования. На
вопросы 1-9 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы № 10-14
предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. Вопросы.
1.Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной.
2.Я ношу ранец (часто тяжелый) обычно в правой руке.
3.У меня есть привычка сутулиться.
4.Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь.
5.Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в
спортивных секциях, плавание).
6.Я питаюсь не регулярно, кое- как.
7.Нередко читаю при плохом освещении лежа.
8.Я не забочусь о своем здоровье.
9.Я имею вредные привычки.
10.Помогает ли тебе школа заботиться о здоровье?
А) Да
Б) Нет
В) Затрудняюсь ответить.
11. Помогли ли тебе занятия в школе создать дома полезные для здоровья образ
жизни?
А) Да
Б) Нет
В) Затрудняюсь ответить.
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12. Какие состояния наиболее типичны для тебя на уроках?
А) Безразличие
Б) Заинтересованность
В) Усталость
Г) Сосредоточенность
Д) Волнение, беспокойство
Е) Что-то другое
13. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье?
А) Заботятся о моем здоровье
Б) Наносят здоровью вред методами своего преподавания
В) Подают хороший пример
Г) Подают плохой пример
Д) Учат, как беречь здоровье
Е) Им безразлично мое здоровье
14. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на здоровье?
А) Не оказывает заметного влияния
Б) Влияет плохо
В) Влияет хорошо
Г) Затрудняюсь ответить
Обработка результатов:
По вопросам 1-9 по одному баллу начисляется за каждый положительный ответ.
По вопросам 10-11 балл начисляется за ответ Б). По вопросу 12 балл начисляется
за ответы А), В), Д). По вопросу 13 балл начисляется за ответы Б), Г), Е). По
вопросу 14 балл начисляется за ответы Б), Г). Затем полученные баллы
суммируются.
Интерпретация результатов.
Благополучным считается результат, составляющий более шести баллов. «Зона
риска» - более 12 баллов.

Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?»
Выберите те продукты, которые едят в стране Здоровячков.
Рыба, чипсы, пепси, кефир, геркулес, подсолнечное масло, фанта, жирное мясо,
торты, морковь, лук, капуста, «Сникерс», яблоки, груши, шоколадные конфеты.
Игра «Плохо-хорошо».
Выбрать, что хорошо, а что плохо.
1.
Мыть ноги, руки, принимать душ.
2.
Перед сном много пить, есть.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Смотреть страшные фильмы.
Чистить зубы.
Гулять на свежем воздухе.
Слушать громкую музыку.
Спать на жесткой постели, на спине.
Физически напрягаться.
Играть в шумные игры.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения в МБНОУ «Гимназия № 44». В числе этих
проблем:
•
•
•
•
•
•
•
•

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
неготовность к школьному обучению;
низкая познавательная и учебная мотивации;
негативные тенденции личностного развития;
коммуникативные проблемы;
эмоциональные нарушения поведения;
дезадаптация в школе;
неуспеваемость и другие.

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в
процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в
разработке специальных мер, способствующих их разрешению.
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
образовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е.
это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Задачи программы:
• своевременное
выявление
детей с трудностями
адаптации,
обусловленными
ограниченными возможностями здоровья; овладение
навыками адаптации учащихся к социуму;
• определение
особых
образовательных
потребностей
детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и
отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии
детей;
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• осуществление помощи учащимся этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; воспитание у
каждого младшего школьника уверенности в своих силах;
• развитие творческого потенциала учащихся в процессе различных видов
деятельности на уроке, внеурочных занятиях;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями
личности и характера.
Содержание
принципы:

программы

коррекционной

работы

определяют

следующие

Принцип
учета
индивидуальных
особенностей. Всем
детям
определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные)
особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые
заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление,
память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности
ребенка.
Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип
заключается в учете основных закономерностей психического развития и значения
последовательности стадий развития для формирования личности ребенка.
Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы»
развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно
быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что
родители и учителя должны строить свои отношения с ребенком на основе его
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания
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в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии,
глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Направления работы
Программа коррекционной работы на
уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление проблем
и трудностей, отклонений в развитии учащихся, определение их причин учителем
и специалистами центра «Дар», подготовку рекомендаций по оказанию таким
младшим школьникам психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования, профилактику
и коррекцию отклонений в развитии ребенка, повышение уровня общего развития
младшего школьника, способствует формированию недостаточно освоенных
учащимися универсальных учебных действий.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Данные направления отражают её основное содержание.
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Организация диагностического направлений для обеспечения
сопровождения учащихся в образовательном процессе
Изучение
ребенка

Содержание работы

Форма

Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии
Медицин (рост, вес и т. д.). Нарушения
ское
движений (скованность,
расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость.

Психоло
го логопеди
ческое

Наблюдения во
время урока и
внеурочных
занятий, на
переменах, во
время игр и т. д.

Учитель

Обследование
ребенка врачом.

Медицинск
ий работник

Беседа врача с
родителями (
Внимание: устойчивость,
Наблюдение за
переключаемость с одного вида
ребенком на
деятельности на другой, объем,
уроке и
работоспособность.
внеурочных
Мышление: визуальное (линейное, занятиях.
структурное); понятийное
(интуитивное, логическое);
Беседы с
абстрактное, речевое, образное.
ребенком, с
Память: зрительная, слуховая,
родителями.
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания.
Наблюдения за
Индивидуальные особенности.
речью ребенка на
занятиях и
Моторика. Речь.
внеурочное время
Изучение
письменных
работ
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Ответст
венный

Медицинск
ий работник
Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Социаль
нопедагоги
ческое

Семья ребенка. Состав семьи.
Условия воспитания.
Умение учиться.
Организованность, выполнение
требований педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления
негативизма.
Особенности личности. интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе,
школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и
самооценки.

Посещение семьи Учитель
ребенка.
Наблюдения во
время урока и
внеурочных
занятий.

Учитель

Изучение работ
ученика.

Учитель

Диагностика с
помощью
авторских
методик.

Учитель

Беседа с
родителями и
учителямипредметниками.

Учитель

Анкетирование
учащихся,
родителей.

Учитель

Наблюдение за
ребёнком в
различных видах
деятельности и

Учитель

Реализация коррекционно-развивающей работы осуществляется через:
• оценку уровня стартовой готовности и успешности учащегося осваивать
основную образовательную программу;
• коррекционную работу учителя;
• медицинское сопровождение учебного процесса;
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение
навыками
адаптации к социуму средствами УМК «Перспективная
начальная школа»;
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• проведение индивидуальной и групповой работы по формированию
недостаточно освоенных учебных действий, профилактики и коррекция
отклонений в развитии учащегося на внеурочных занятиях по программам
спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, общекультурного
направлений.
Оценка уровня стартовой готовности учащегося к успешному обучению
включает:
Показатели стартовой готовности
Инструментальный компонент
Личностный компонент
1.Наблюдательность
1. Мотивация и ценностное отношение
2.Мыслительные способности
к знанию
3. Контрольные умения
4.Коммуникативные умения
Для диагностики личностного компонента учителями используются
авторские методики. Инструментальный компонент диагностируется на основе
входных проверочных работ. Диагностика проводится на 3-4 неделе сентября.
Показатели
Инструментальный
компонент
Личностный
компонент

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Школьный
Проверочные работы УМК «Перспективная
старт
начальная школа.
Т.В. Беглова,
М.Р.Битянова
Определение
Оценка
Методика
мотивов учения
школьной
"Составление
у
мотивации
расписания
первокласснико
учащихся
Диагностика на неделю"
в
начальной
С.Я.Рубиншт
"Лесенка
школы
ейн в
(по методике
побуждений"
модификации
(методика Н.
М. Р. Гинзбург)
В.Ф.Моргуна
Лускановой)

По мере выявления индивидуальных пробелов в обучении и развитии
учащегося проектируется коррекционно-развивающая работа:
• корректировка форм и методов обучения класса в целом с учётом уровня
готовности по отдельным блокам умений;
• планирование индивидуальной работ с учащимися группы риска;
• рекомендации родителям, помощь профильных специалистов центра «Дар.
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Материал для коррекционных занятий разрабатывается
на основе УМК
«Перспективная начальная школа» и программ внеурочной деятельности.
Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов
(средствами УМК «Перспективная начальная школа»)
Срок
прове
дения

Содержание
учебных
предметов

Планируемые результаты
Предметные

1
Математика
неделя Здравствуй,
школа! Этот
разноцветный
мир. Одинаковые и разные по
форме

Ученик
научится
сравнивать
предметы по
форме,
определять
цвета
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Задания для
коррекции
Личностные и Учебник Тетра
метапредметные (часть,
дь
стр.)
(часть
, стр.)
Ученик получит 1ч.,
1ч.,
возможность:
стр.,4, 5,
2-3
формирования
6, 7,8
стр
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения;
развития тонкой
моторики
ведущей
руки, формирования пространственных
эталонов,
развития
концентрации и
переключения
внимания.
Ученик
научится
выделять форму
и цвет как
основные
характеристики
объектов
окружающего
мира.

1
Русский язык
неделя Знакомство с
новым предметом. Гигиенические правила
письма. Письмо
прямой линии.
Рабочая строка.
Письмо прямой
линии

Ученик
научится
правильно сидеть за
партой
и
пользоваться
письменными
принадлежностями.
Ученик
научится выполнять
узорыбордюры
и росчерки

1
Окружающий
неделя мир
Знакомство с
героями
учебного
комплекта.
Источники
получения знаний
об окружающем
мире (органы
чувств: глаза,
уши, нос)

Ученик
научится
различать
органы
чувств (нос,
глаза, уши) и
их
функции
(чувствуем запах,
вкус, видим,
слышим)
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Ученик получит
возможность
для
формирования
учебно-познавательной
мотивации
учения.
У ученика
формируется
интерес к
новому
учебному
предмету.
Ученик получит
возможность
для
развития тонкой
моторики кисти
ведущей руки
Ученик
научится:
формулировать
и
отвечать на
вопросы,
касающиеся
наблюдаемых
явлений (как?
зачем?
почему?); формулировать собственное
мнение и
позицию;
выделять
существенную
информацию из
текстов;
работать
с информацией,
представленной
в
разных формах

1–2
1–2
1–3, 4

1–3, 4,
5
1–4, 5
1–4, 5
1–4, 5

1
Литературное
неделя чтение
Вводный урок.
Знакомство с
учебником.
Слушание
сказки «Заюшкина
избушка»,
беседа. Сказка
«Колобок».
Текст.
Предложение.
Слово

2
Математика
неделя Понятия:
«слева»,
«справа»,
«вверху»,
«внизу», «над»,
«под», «левее»,
«правее»,
«между».
Плоские
геометрические
фигуры

Ученик
научится
различать
основные
структурные
единицы
языка
(слово,
предложение,
текст).
Ученик
научится
различать
устную и
письменную
речь

Ученик получит
возможность:
формирования
мотивации
основы учебной
деятельности;
постановки
новых
учебных задач в
сотрудничестве
с
учителем;
развития
этических
чувств;
формирования
основных
моральных
норм
Ученик
Ученик получит
научится:
возможность:
ориенобогащения
тироваться в сенсорного
окружающем опыта и
пространстве, формирования
считая точкой пространственных
отсчета себя
эталонов;
или
развития
другой
наблюдательнос
предмет;
ти;
ориентиро
развития тонкой
ваться
на плоскости моторики
ведущей
листа в
клеточку, на руки;
творческого
странице
мышления.
книги;
Ученик
узнавать
научится:
и называть
учитывать
плоправила
ские
геометрив планировании
ческие
и
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1–4, 5,
6
1–4, 5,
6

1–8,
9,10, 11

1–4

фигуры
(треугольник,
четырехуголь
ник, овал,
круг)

2
Литературное
неделя чтение
«Как хлеб на
стол пришел?»
Текст,
предложение,
слово.
Интонация.
Живые и
неживые
предметы.
«Попугай»

Ученик
научится
различать
словапредметы

2
Русский язык
неделя Прямая линия
с закруглением
с одной стороны:
влево и вправо.
Наклонная
прямая с закруглением с двух
сторон; с петлей
вверху и внизу
Письмо полуовала с петлей
в рабочей строке

Ученик
научится
выполнять
элементылинии по
определен
ному
алгоритму
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контроле
способа
решения;
работать
с информацией,
представленной
в виде рисунка;
выделять форму
и цвет
Ученик получит 1–7, 8, 9
возможность
для
формирования
эмпатии.
Ученик
научится:
ориентировать
ся в
нравственном
содержании и
смысле
поступков, как
собственных,
так и
окружающих
людей;
Ученик
1–5, 6,
научится:
7, 8
выполнять
учебные
действия в
материализованной,
громкоречевой и
умственной форме;
адекватно
использовать
речевые
средства для
эффективного
решения
разнообразных

2
Окружающий
неделя мир
Источники
получения
знаний об
окружающем
мире (органы
чувств: глаза,
уши, нос, язык,
кожа)

коммуникативн
ых задач.
Ученик получит
возможность
для
развития тонкой
моторики кисти
ведущей руки
Ученик
Ученик
1–6, 7
научится
научится:
различать
формулировать
органы
и
чувств
отвечать на
(нос, глаза,
вопросы (как?
уши,
зачем?
язык, кожа)
почему?);
и их функции формулировать
(чувствуем
собственное
запах,
мнение и
вкус, тепло,
позицию;
холод,
выделять
шероховасущественную
тость,
информацию из
мягкость,
текстов;
шелковисработать
тость,
с информацией,
видим,
представленной
слышим
в разных
формах.
Ученик получит
возможность
выполнять
инструкцию
взрослого при
работе в
тетради,
при просмотре
иллюстраций,
выполнять
требования
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Коррекционно-развивающие работа средствами внеурочных занятий
Направление
Общеинтеллектуальное

Название
программы
Учёный кот

Общекультурное Волшебство
творчество.
Природа и
художник
СпортивноЗдоровячок
оздоровительное

Развивающий
аспект
Развитие речи, мышления, воображения,
сенсорной и двигательной сферы.
Развитие речевой активности, мышления,
воображения, внимания, памяти, мелкой
моторики.
Развитие двигательных качеств и умений;
формирование осанки.
Укрепление сердечно-сосудистой,
дыхательной систем.
Развитие и коррекция психических функций.
Формирование учебных мотивов.
Корректировка поведение учащихся с
помощью игротерапии.
Снижение эмоциональной напряжённости

Содержание занятий внеурочной деятельности представлено в «Комплексной
программе внеурочной деятельности начального уровня образования».
Одним из основных механизмов реализации консультативной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем
ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля; анализ личностного и познавательного развития ребёнка; коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Условия реализации программы
В МБНОУ «Гимназия №44» (по причине отсутствия специалистов
(дефектолога,
логопеда, психолога
и
т.д.) интегрированное образование
осуществляется не для всех категорий учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Гимназия не может создать специальные условия
для обучения и воспитания глухих, слепых, с тяжелыми нарушениями речи, с
тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного
аппарата детей. Для
остальных категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья
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гимназия предлагает 2 варианта обучения: включение
ребенка в
общеобразовательный класс или индивидуальное обучение на дому.
По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной
дезадаптации
ведется работа с детьми группы риска: (соматически
ослабленные: частоболеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания;
психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; с
низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические особенности
данной категории: не имеют выраженных
отклонений в развитии;
интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; низкая
работоспособность, повышенная
утомляемость
и
отвлекаемость;
импульсивность;
гиперактивность;
низкий уровень
произвольности
психических
функций
и деятельности; несформированность учебной
мотивации
и познавательных интересов; трудности регуляции и
планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении.
Форма обучения таких учащихся – реализация индивидуального и
дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем классе.
Программа коррекционной работы в МБНОУ «Гимназия № 44» реализуется
учителями, медицинским работником, специалистами центра «Дар».
Для повышения качества коррекционной работы в МБНОУ « Гимназия №44
создаются следующие условия:
• формирование универсальных учебных действий на всех этапах учебного
процесса;
• обучение учащихся (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Планируемые результаты коррекционной работы
повышение уровня общего развития учащихся;
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
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3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка учебного плана
Учебный план является значимой частью Основной образовательной
программы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Учебный план БНОУ «Гимназия №44» разработан на основе:
1.Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации
2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования».
4. Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (протокол №1 от 27-28 июля 2010 г. заседания Координационного
совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации.
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.ноября2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.октября 2009г. № 373» (изменения в п.16,п17,п19.3).
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.октября 2009г. № 373» (изменения в п.16,п19.1,п19.3,п19.7,
п19.10, п19.11,п28).
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
декабря 2011 года №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.октября 2009г. № 373» ( Об изменениях, связанных с введением
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,п.12.4, п.12.3).
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
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9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г.
№ 1243 «О реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и основного общего образования в
2014-2015 учебном году.
10. Приказ Комитета образования и науки г. Новокузнецка от 04.08.2014 №742 «О
реализации федеральных государственных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»
Цели:
• целостное гармоничное развитие личности школьника;
• формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с
индивидуальными возможностями и способностями каждого на уроках и во
внеурочной деятельности;
• становление элементарной культуры деятельности, овладение основными
компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу,
определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль,
оценку и самооценку;
• формирование познавательной культуры и познавательных интересов
учащихся.
Особенности учебного плана гимназии, работающей по УМК
«Перспективная начальная школа» обусловлены
концепцией развивающей
личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК, в
том числе:
- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное
изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило место
способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями
образовательного и воспитательного процесса;
- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник
получит возможность научится);
- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной
деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса
(например, программы научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы
и окружающий мир», предусматривающие проектную деятельность, общение по
почте и Интернету, экскурсии, олимпиады и др.)
УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли свое отражение в
программах каждого учебного предмета в следующих положениях:
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- признание решающей роли содержания образования, включающего
способы организации образовательной деятельности и приемы формирования
учебного сотрудничества, а также
в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных
результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
- формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей
к изучению той или иной предметной области;
-развитие умственных способностей, творческого мышления; эрудиции и
предметной компетентности;
- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают
требованиям современного информационного общества, а именно: готовности
брать ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в
коллективе ведомым и ведущим; общаться как в коллективе сверстников, так и
старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно
реагировать на критику; доказывая собственное мнение; оказывать помощь
другим;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение
осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и
красоту произведений художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формировании основ гражданской
идентичности, формирование
чувства любви и уважения
к близким и
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему к
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения
(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и
семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной
основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной
картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная
школа», учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и
сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы,
ориентируется на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух частей:
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обязательной (инвариативной) и вариативной части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации Основной образовательной программы и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации
содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта:
Программа по русскому языку в «Перспективной начальной школе»
предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и
функционирования графической системы русского языка, что является важным и
необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и
умений.
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово,
словосочетание, предложение, текст) развивается фонематический слух, культура
звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух
звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции;
во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие
буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели.
Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и
их соединений в слогах, словах и предложениях.
Программа систематического курса русского языка разработана в
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, сделавших упор
на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни. Программа отвечает логике
построения комплекта «Перспективная начальная школа», это касается:
структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой
являются сквозные герои; методики разворачивания предметного материала;
организационных форм работы на уроке).
Программа
подчиняется
требованиям
инструментальности
и
интерактивности в силу того, что ориентируется на максимально возможное
обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только
организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал,
который выполняет роль дополнительного инструментария, необходимого для
решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что
учебники
завязывают,
а
научные
сотрудники
издательства
«Академкнига/Учебник» поддерживают содержательную переписку с учащимися.
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметов в
начальной школе, с помощью которого в комплекте «Перспективная начальная
школа» решаются не только узкопредметные задачи, но и общие задачи
гуманитарного развития младшего школьника. Это прежде всего воспитание
сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир.
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Основная литературоведческая цель курса в начальной школе формирование инструментария, необходимого и достаточного для того, чтобы в
основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях
произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое
удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования.
Основные идеи курса: формирование грамотных представлений учащихся о
взаимосвязях мифов, фольклорных жанров и произведений авторской литературы;
постепенное формирование базового понятия – понятия художественного образа;
обучение младших школьников различать сначала жанры фольклора, затем –
жанры литературы при условности жанровых границ и деления литературы на
разные типы повествования; помощь младших школьникам в понимании и любви
к поэзии, особенностям поэтической формы.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.
При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) и родному
языку в образовательных учреждениях, в которых наряду с русским языком
изучается родной язык (1 - 4 классы), осуществляется деление классов на две
группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек, в
сельских - 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Предлагаемый в УМК «Перспективная начальная школа» начальный курс
математики имеет цель не только ввести ребенка в абстрактный мир
математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал
обязательного минимума начального математического образования, но и дать
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности,
которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий. Имеется полное
согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным
минимумом начального общего образования, которые заключаются:
- в овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
- в развитии личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы
развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения,
математической речи и способностей;
- в формировании основ общих учебных умений и способов деятельности,
связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, измерение,
моделирование);
- в развитии приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение), а также способов организации учебной
деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка).
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в УМК
«Перспективная начальная школа» предусматривает формирование у
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школьников целостной картины окружающей его природной и социальной среды
и его места в этой среде как личности. Основные задачи курса:
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе его
жизненного опыта;
- последовательное формирование у школьников УУД, основанных на
способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – работы с
научно-популярной и справочной литературой;
- проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших
методов измерений;
- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и
природы, общества, получение знаний об объектах, явлениях, закономерностях
окружающего мира и методах его познания;
- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и
результатам труда людей, формирование элементарной экологической культуры,
навыков нравственного поведения;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.
Основы
религиозных культур и светской этики
воспитывают
способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
формируют первоначальные представления о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Музыка и изобразительное искусство (предметная область «Искусство)
развивает способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология обеспечивает формирование опыта как основы обучения и
познания,
осуществления
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных
при изучении других учебных предметов; первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Учебный предмет «Технология» в «Перспективной начальной школе»
способствует освоению конкретных технологических операций в ходе создания
изделий из природных, искусственных и синтетических материалов, деталей
конструктора.
Характерными
особенностями
являются:
практикоориентированная направленность содержания обучения; применение знаний,
полученных при изучении других образовательных областей, при решении
технических и технологических задач; применение полученного опыта
практической деятельности при выполнении домашних обязанностей.
Программа по информатике в «Перспективной начальной школе»
включается как учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет
часов вариативного компонента со 2 класса) в образовательную область
«Технология». Целью изучения информатики является формирование
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков
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работы с информацией как с применением компьютеров, так и без них. Обучение
информатике направлено на решение следующих задач:
- учить школьников искать, отбирать, организовывать и использовать
информацию для решения стоящих перед ними задач;
- формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной
деятельности;
- дать первоначальные представления о компьютере и современных
информационных технологиях, сформировать первичные навыки работы на
компьютере;
- дать представления об этических нормах работы с информацией, об
информационной безопасности личности и государства.
Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Обязательные предметные области
содержания предметных областей
Предметные
области
Филология

Математика и информатика

Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)

и

основные

задачи

реализации

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Развитие математической речи, логического
и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к
семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных
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Основы религиозной культуры и
светской этики

Искусство

Технология

Физическая культура

ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия
в социуме.
Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности
России
Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной
деятельности
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному
и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.

Вариативная часть учебного плана (2 - 4 классы) будет использована для
более основательного изучения обязательных учебных предметов: литературное
чтение, математика, информатика, технология, проведения занятий по выбору
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).
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Сетка часов
учебного плана начального общего образования
в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Предметные
области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю по Всего
классам
I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

Иностранный язык

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)

2

2

2

2

8

Основы
Основы религиозных
религиозной
культур и светской
культуры и светской этики*
этики

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

-

3

3

2

8

21

26

26

26

99

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

40

Всего

31

36

36

36

139

Обязательная (инвариантная) часть
Филология

Математика
информатика

и Математика

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса)
Максимально
нагрузка

допустимая

недельная

20
16

* «Основы религиозных культур и светской этики» изучается как отдельный
предмет (приказ Министерства образования и науки РФ от 1.02.2012г. №74 «О
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внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации», приказ
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования»
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: во 2
классах – литературное чтение (1 час) для развития творческого и образного
мышления, художественного вкуса, умения грамотно выражать свои чувства,
формирования грамотного читателя, который сможет использовать свою
читательскую деятельность как средство самообразования, для решения
духовно-нравственной (от развития умения понимать нравственный смысл
целого до развития умения различать разные нравственные позиции) и духовноэстетической (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания
чуткости к отдельной детали) задач; во 2-4 классах - математика (1 час.) для
развития у младших школьников познавательных действий, логического,
абстрактного, нестандартного и элементов системного мышления; в 3-4
классах - технология ( 1 час) для развития социально-нравственных аспектов
трудовой деятельности, личностной и общественной значимости создаваемых
изделий и на введение во 2-3 классах учебного предмета «Информатика» ( 1 час.)
для формирования у учащихся познавательных универсальных учебных действий:
искать, отбирать, использовать информацию для решения стоящих перед ними
задач с использованием компьютера.
Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Для учащихся 2-4 классов – 6- дневная учебная неделя
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 35 недель, в 1
классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока и внеурочных занятий составляет: в 1 классе - 35
минут; во 2-4 классах - 45 минут
3.2.План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» обеспечивает введение в
действие
и
реализацию
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах и
составлен на основе приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. № 15785
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования»; приказа Министерства образования и
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науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, зарегистрированный Минюстом России
04.02.2011г. № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373; приказа
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357, ,
зарегистрированный Минюстом России 12.12.2011г. №22540 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009г. № 373»; письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»,
примерной основной образовательной программы начального общего
образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при
департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ
(протокол заседания от 24-25.07.2010г. № 1), Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации Основной образовательной программы; обеспечивает учёт
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности в 1-4 класса включает: направления развития
личности, наименование рабочей программы, количество часов в неделю.
Содержание
занятий
внеурочной
деятельностью
является
продолжением и дополнением содержания образования, обеспечивает
приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует
систему
личностных качеств, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
В рамках учебного плана внеурочной деятельности федеральным государственным
стандартом начального общего образования определены ее направления:
спортивно-оздоровительное
направление
представлено
программой
«Здоровячок». Данная программа включает следующие модули: «В здоровом теле
–
здоровый
дух»,
«Психология
и
мы»,
«Азбука
здоровья»;
общеинтеллектуальное направление реализует программы: «Учёный Кот»
«Занимательный английский для детей. Программа «Ученый кот» включает
модули: «Развитие познавательных способностей» (1класс), «Занимательная
информатика (2-4 классы);
общекультурное направление – программы: «В мире прекрасного», «Природа и
художник», «Волшебство творчества»;
духовно-нравственное направление - программа «Я и мир»;
социальное направление - программа «Добрый день для добрых дел». Объем
учебного времени - 10 часов в неделю.
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Сетка часов внеурочной деятельности
Направления

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Итого

Наименование
программы
внеурочной
деятельности
Здоровячок

Часов в неделю по
классам
I

II

III

IV

3

3

3

3

12

Я и мир

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

2

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

Добрый день для
добрых дел
Учёный Кот
Занимательный
английский
«В мире прекрасного»
«Волшебство
творчества»
«Природа и
художник»

2

1
10

Всего

1
10

10

10

40

Организация внеурочной деятельности органично связана с учебным
процессом (УМК «Перспективная начальная школа).
1. Программы «Я и мир», «Добрый день для добрых дел», «В мире
прекрасного» включают деятельность научных клубов младших школьников «Мы
и окружающий мир» и «Ключ и заря». Особенности реализации данных программ
показаны в учебниках «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий
мир (2-4 классы). Направления внеурочной деятельности - общекультурное,
социальное, духовно-нравственное.
2. Программы Я и мир», «Добрый день для добрых дел», «В мире
прекрасного», «Природа и художник» реализуют программу «Музей в твоем
классе».
«Музей в твоем классе» дифференцирован по возрастным группам (1-2, 3-4
классы) и предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство).
Методическое пособие позволяет решать задачи формирования у детей УУД
(деятельности наблюдения, умения удерживать внимание, умение построить
речевое высказывание) и задачи эстетического воспитания (формирование
начальных представлений о языке живописи и путях ее развития). «Музей в твоем
классе» реализуется в духовно-нравственном, общеинтеллектуальном и
общекультурном направлениях внеурочной деятельности.
3. Проектная исследовательская деятельность по программе «Изучаем родной
край», основная цель которой - формирование информационной грамотности
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учащихся на основании самостоятельных исследований объектов и явлений
окружающего мира реализуется через программы духовно-нравственного,
социального, общекультурного направлений.
Программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер и
включают воспитательный модуль, который реализует Программу духовнонравственного воспитания и развития личности, программу формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, мероприятия
плана воспитательной работы гимназии.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) реализуется через такие формы как заседание клуба, работа
секций, творческих мастерских, проектную деятельность, научное общество,
кружок, конференции, олимпиады, экскурсии.
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками так и неравномерное их распределение с
возможностью организовывать занятия крупными блоками — «интенсивами»
(экскурсии, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии,
викторины, выставки, игры).
Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» объединяет блок «Ритмическая
гимнастика до уроков», «Подвижные игры на переменах».
Блок «Ритмическая гимнастика до уроков»
предполагает организацию
деятельности школьников до уроков ежедневно по 5 минут (в неделю ½ часа).
Блок «Подвижные игры на переменах» предполагает организацию деятельности
учащихся на большой перемене 2 раза в неделю (1/2 часа в неделю).
Формой подведения итогов являются выставки, конкурсы, фестивали и т.д.
Занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах являются неотъемлемой частью
образовательного процесса в гимназии, дополняют и обогащают урочную систему
новыми формами и направлены на достижение учащимися результатов трёх
уровней.
Первый уровень результатов (1-2 классы) включает в себя приобретение
школьниками социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов (2-3 классы) позволяет получить учащимся опыт
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Третий уровень результатов (4 класс)
направлен на получение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах позволят обеспечить
благоприятную адаптацию ребёнка в школе, снизить учебную нагрузку учащихся,
улучшить условия для
воспитания, социализации и развития младшего
школьника, учесть возрастные, индивидуальные особенности детей.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы в МБНОУ «Гимназия№44» является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития учащихся.
Созданные в гимназии условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации Основной образовательной
программы начального общего образования
МБНОУ «Гимназия №44» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников
в ОУ
(требуется/
имеется)

Директор
обеспечивает
имеется
МБНОУ «Гимназия системную
№44»
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения
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Уровень квалификации работников
ОУ

Требования к
уровню
квалификации
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и
стаж работы на

Фактический
высшее
педагогическое
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
менеджмента,
стаж работы на
педагогических
должностях
27
лет, руководящих

педагогических
15 лет
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет.
Заместитель
директора по УВР

координирует
имеется
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса
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высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и
стаж работы на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих

высшее
педагогическое
образование, стаж
работы
на
педагогических
должностях
27
лет, руководящих
2 месяца

должностях
менее 5 лет.

не

учитель

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

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований
к
стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований
к
стажу работы.

высшее
педагогическое
образование
по
направлению
«Педагогика
и
методика
начального
обучения»,
«Образование и
педагогика»

Заместитель
директора по ВР.

содействует
имеется
развитию
личности, талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» либо
в
области,
соответствующей
профилю работы,
без предъявления

высшее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
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Воспитатель

Тьютор

детских
клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся
и
взрослых
осуществляет
имеется
деятельность
по
воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности
обучающихся,
содействует росту
их познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

требований
стажу работы.

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

высшее
педагогическое
образование
по
направлению
«Педагогика
и
методика
начального
обучения»

организует процесс имеется
индивидуальной
работы
с
учителями
по
выявлению
и
формированию
компетентностей

высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» и
стаж
педагогической
работы не менее
2 лет.

высшее
педагогическое
образование
по
направлению
«Педагогика
и
методика
начального
обучения»,
сертификат
на
право реализации
программы
тьюторского
сопровождения
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к

«Система
контрольнооценочной
деятельности
в
рамках внедрения
ФГОС НОО»
неполное высшее
педагогическое
образование
по
направлению
«Педагогика
и
методика
начального
обучения»

Старший вожатый

способствует
развитию
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.

имеется

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований
к
стажу работы.

Музыкальный
руководитель

осуществляет
имеется
развитие
музыкальных
способностей
и
эмоциональной
сферы
обучающихся.
Формирует
их
эстетический вкус,
используя разные
виды и формы
организации
музыкальной
деятельности.

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

Учитель
по
основам
безопасности
жизнедеятельности.

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

высшее
высшее
профессиональное профессиональное
образование
и образование
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО
без
предъявления
требований
к
стажу
работы,
либо
среднее
профессиональное

и
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Библиотекарь

методы и средства
обучения

образование
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж работы
по специальности
не менее 3 лет,
либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
образования
и
педагогики и стаж
работы
по
специальности не
менее 3 лет.

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

среднее
профессиональное
образование
в
области
организации
труда
без
предъявления
требований
к
стажу работы.

высшее
профессиональное
образование
в
области
организации
труда

На уровне начального общего образования гимназия укомплектована согласно
штатному расписанию.
Состав педагогических кадров, осуществляющих реализацию
ФГОС НОО
Всего (человек)
40

Имеют высшее педагогическое
образование

39

Имеют квалификационные
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категории:
- высшую
- первую

Отличники народного
просвещения
1.Владимирова Т.Г.
2.Иванова Н.С.
3.Шумилова О.С.

35
5

Почетные работники общего
образования

Победители конкурса
лучших учителей в рамках
ПНПО

1.Гераськина Е.Г.
2..Кувшинова Л.В.
3.Михальченко Г.Г.
4.Маковкина Р.Н.
5.Метелева Л.И.
6.Урлапова О.И.
7.Нахайлык В.Е.
8.Митин А.Н.

Федерального уровня
1. Иванова Н.С.
2. Кувшинова Л.В.
3. Маковкина Р.Н.
4.Урлапова О.И.
5. Митина Н.В.
Регионального уровня
1. Гераськина Е.Г.

Педагоги, имеющие федеральные, региональные и общественные награды
Награда
Медаль «За веру и добро»

Ф.И.О. педагога
Шумилова О.С.
Антонова Г.А.
Метелева Л.И.

Медаль «За служение Кузбассу»

Иванова Н.С.

Медаль «За достойное воспитание детей»

Гераськина Е.Г.

Медаль-знак «Во имя жизни на Земле»

Иванова Н.С.
Гераськина Е.Г.

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Сидорова И.В.

Высокая квалификация учителей подтверждается их участием в конкурсах
педагогического мастерства. С 1996 года в гимназии проходят конкурсы «Учитель
года», «Учитель-мастер», «Педагогическая мастерская». Их победители достойно
представляют город на областных, российских конкурсах и фестивалях, где
многие становятся призерами, лауреатами, дипломантами.
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Конкурсы педагогического мастерства, в которых принимают участие
учителя
МБНОУ «Гимназия № 44
• Районный, муниципальный этапы конкурса «Учитель года»
• Муниципальный, региональный этапы конкурса
«Педагогические таланты
Кузбасса»
• Муниципальный конкурс «Молодое лицо Новокузнецка»
• Муниципальный конкурс «Молодежные исследования и инициативы в науке,
образовании, здравоохранении, культуре, политике, на предприятии»
• Муниципальный конкурс «Введение цифровых образовательных ресурсов в
образовательный процесс школы XXI века»
• Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
• Областной конкурс «В мире финансов»
• Конкурс лучших учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в образование в рамках ПНПО
• Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации»
• Российский конкурс методических разработок «Сто друзей»
• Российский конкурс «Восхождение к творчеству»
• Всероссийский конкурс учителей фонда «Династия»
• Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»
• Российский конкурс «Урок физкультуры XXI века»
• Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению
электронных образовательных ресурсов»
Участие учителей, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, в
профессиональных конкурсах
2013-2014
№
п/п
1.

ФИО участника

1.

Горелкина Р.Н.

Учитель
химии

2.

Бордачева Л.Н.

Учитель
информатики

3.

Перегудова Е.Ф.

1
2

Пожидаева С.А.
Мальнева И.В.

Учитель
начальных
классов
Учителя
географии

Шпакович В.И.

Должность
Учитель
экономики

Название конкурса

Результат участия

Всероссийский конкурс
Диплом
открытых уроков «Сеем
3 степени
разумное, доброе, вечное…!»
Гимназический конкурс
2 место, премия
«Учитель года»
4000 руб., диплом,
кубок
3 место, премия
3000 руб., диплом,
кубок
1 место, премия
5 000 руб., диплом,
кубок
IV Всероссийский
Диплом
творческий конкурс
Победителя
«Талантоха». Номинация
(3 место)
291

1.

Хорошилова Т.В.

Учитель
обществознан
ия

1

Пряхина Г.Н.

2

Вилюга Т.Б.

3

Шпакович В.И.

1

Гукова О.В.

2

Найдин А.А.

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
биологии
Учитель
экономики
Учитель
физики
Учитель
физики

1.

Тараканова И.О.

Всего

12 участников

Учитель
русского
языка и
литературы

«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
Конкурс на денежное
поощрение лучших учителей
в рамках приоритетного
национального проекта
«Образование»
Городской фестиваль
открытых уроков для
учителей основной школы

Победитель
муниципального
этапа
Участник

Лауреат
Участник
Муниципальный этап
областного конкурса
«Лучший образовательный
сайт». Номинация «Лучший
сайт педагога»
IV городской фестиваль
педагогических идей «Мое
первое открытие»

Участник
Участник
1 место. Диплом,
ценный приз
8 призеров

Награды учителей в 2013 / 2014 учебном году
№
п/п
1

ФИО
учителя
Иванова Н.С.

2

Фролова Л.Е.

3
4

Михальченко Г.Г.
Леонтьева Н.Н.

5
6
7
8
9
10

Вилюга Т.Б.
Новокшонова О.В.
Михальченко Г.Г.
Хорошилова Т.В.
Мишина И.А.
Пряхина Г.Н.

Кем награжден
КРИПК и ПРО
г. Кемерово

За что награжден

За активное участие в
организации и
проведении областных
мероприятий
МКУ СРЦН
За помощь детям,
«Берег надежды» попавшим в трудную
жизненную ситуацию
КОиН
За качественную
администрации
работу в составе
г. Новокузнецка территориальной
предметной комиссии в
период проведения
ГИА - 9
КОиН
За профессионализм,
администрации
высокие результаты
г. Новокузнецка подготовки
выпускников к
государственной
итоговой аттестации и
в связи с Днем учителя
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Награда
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Пр.от 14.06.2013
№ 618
Грамота
Пр. 234-Л от
06.09.2013

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Леонтьева Н.Н.
Чемякина Г.А.
Харсекина Н.О.
Глотов Д.С.
Мальнева И.В.
Пожидаева С.А.
Горелкина Р.Н.
Александрова Н.М
Иванов С.А.

Отдел
образования
Центрального
района

20
21
22

Шпакович В.И.
Найдин А.А.
Лагутина Т.Ф.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

23

Михальченко Г.Г.

Комитет по
делам молодежи
г. Новокузнецка

24

Петрова Н.А.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

25

Демина О.В.

Отдел
образования
Центрального
района

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Гукова О.В.
Кобзев Е.Ю.
Якущенко Н.С.
Шпакович В.И.
Найдин А.А.
Кирин В.И.
Иванов С.А.
Петрова Н.А.
Козулина Т.Н.
Мишина И.А.

Отдел
образования
Центрального
района

Отдел
образования
Центрального
района

293

За многолетний
добросовестный труд,
высокие результаты
подготовки
выпускников к
государственной
итоговой аттестации и
в связи с Днем учителя
За отличную
подготовку команды к
спортивным
соревнованиям «День
призывника»
За высокое качество
работы с
интеллектуально
одаренными детьми,
активное участие в
олимпиадном
движении и в связи с
Днем учителя
За подготовку
воспитанников к
участию в городском
конкурсе
художественного
чтения «Любимые
есенинские строки»
За высокий
профессионализм и
большой личный вклад
в подготовку командыпризера профильной
областной смены
«Академия ДЮП –
2013»
За качественную
подготовку учащихся к
райооному конкурсу
«Презентация
профессий»
За подготовку призеров
1 тура МЭ ВОШ

Грамота
Пр. № 147 от
26.09.2013

Благодарственное
письмо
Пр. № 137 от
16.09.2013
Грамота

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

Грамота

Грамота
Пр. № 203 от
18.11.2013

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Вилюга Т.Б.
Хорошилова Т.В.
Александрова Н.М
Пожидаева С.А.
Мальнева И.В.
Митин А.Н.
Шапова Н.Н
Демина О.В.
Шпакович В.И.
Пожидаева С.А.
Вилюга Т.Б.
Гукова О.В.
Хорошилова Т.В.
Мишина И.А.
Иванов С.А.
Кирин В.И..
Петрова Н.А.

53

Метелева Л.И.

54

Романова А.В.

55

Александрова Н.М. НФИ КемГУ

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Александрова Н.М
Найдин А.А.
Кайгородова Т.И.
Хорошилова Т.В.
Шпакович В.И.
Иванов С.А.
Иванова Н.С.
Петрова Н.А.
Золотых С.Г.
Кирин В.И.

Отдел
образования
Центрального
района

За работу в предметнометодической
комиссии 1 тура МЭ
ВОШ

Грамота
Пр. № 203 от
18.11.2013

Отдел
образования
Центрального
района

За отличную
подготовку команды к
районным
соревнованиям «Сам
себе спасатель»
За содействие в
организации
олимпиады

Благодарственное
письмо
Пр. № 214 от
22.11.2013

За эффективную
поддержку молодых
инициатив и вклад в
развитие детского
движения города
За качественную
подготовку
обучающихся к
конкурсу
«Математический
марафон» среди БОУ
юга Кузбасса
За высокое качество
подготовки призеров
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

Благодарственное
письмо

Оргкомитет
Всероссийской
дистанционной
олимпиады
«Психология без
границ» (г.
Набережные
Челны)
Комитет по
делам молодежи

КОиН
администрации
г. Новокузнецка
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Благодарственное
письмо
Серия БШ – II №
273 от 30.11.2013

Благодарственное
письмо

Грамота
Пр. № 1420 от
16.12.2013 г.

66
67

Мальнева И.В.
Пожидаева С.А.

Отдел
образования
Центрального
района

За подготовку призера
19 районной
краеведческой
олимпиады

Почетная грамота
Пр. № 187 от
11.11.2013

68

Романова А.В.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

Благодарность

69

Левченко И.И.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

70

Вершинина С.А.

71
72

Вершинина С.А.
Иванов К.Б.

Оргкомитет
проекта
«Инфоурок»
(г. Смоленск)
КОиН
администрации
г. Новокузнецка

За качественную
подготовку
обучающихся к
районному конкурсу
детского творчества
«На утренней зорьке»
За активную работу по
патриотческому
воспитанию,
формированию
общественного
сознания, гражданской
позиции
подрастающего
поколения
За активную работу по
организации проекта
«Инфоурок»

Грамота

73

Вилюга Т.Б.

Дирекция ЦДМ
«Фактор роста»

74
75
76

Глотов Д.С.
Фиц А.В.
Бартышева И.Г.

Отдел
образования
Центрального
района

77

Петрова Н.А.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

78

Метелева Л.И.

79

Демина О.В.

ЦДО
«Отличник» г.
Екатеринбург
КОиН

За подготовку призера
в городском конкурсе
исполнителей песен на
иностранных языках
За активное участие в
организации и
проведении
Всероссийской
викторины «Могучие
исполины
растительного мира»
За помощь в
организации и
проведении районного
конкурса литературномузыкальных
композиций «России
славные сыны»
За отличную
подготовку команды к
городским
соревнованиям «Сам
себе спасатель»
За организацию
конкурса «Родное
слово»
За качественную
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Благодарственное
письмо

Благодарность

Благодарственное
письмо от
24.12.2013 г.
№ 1268595

Благодарственное
письмо
Пр. от 30.12.2013
№ 246

Благодарственное
письмо
Пр. от 25.12.2013
№ 1463
Благодарственное
письмо
Благодарственное

80

Иванов С.А.

81

Метелева Л.И.

82

Антонова Г.А.

83
84
85
86
87

Митин А.Н.
Пикалова О.В.
Глотов Д.С.
Вилюга Т.Б.
Митина Н.В.

88
89

Романова А.В.
Глотов Д.С.

90

Иванов К.Б.

91
92
93
94
95
96
97
98
99

Метелева Л.И.
Иванов С.А.
Иванова Н.С.
Фиц А.В.
Петрова Н.А.
Пасынкова Е.С.
Романова А.В.
Богдан А.В.
Кувшинова Л.В.

администрации
г. Новокузнецка

работу в составе
предметнометодической
комиссии МЭ ВОШ
Оргкомитет
За создание условий
общероссийского для участия ОУ в
проекта «школа
проекте, за обеспечение
цифрового века» пед.коллектива
(г. Москва)
цифровыми предметнометодическими
материалами.
За качественную
организацию работы по
участию ОУ в проекте
За активное
применение в работе
современных
информационных
технологий,
использование
цифровых предметнометодических
материалов.
Отдел
За помощь в
образования
организации и
Центрального
проведении районного
района
конкурса «Поклон тебе,
солдат России» и вклад
в патриотическое
воспитание детей и
молодежи
Отдел
За подготовку
образования
обучающихся к
Центрального
районному конкурсу
района
«Поклон тебе, солдат
России» и вклад в
патриотическое
воспитание детей и
молодежи
КОиН
За качественную
администрации
подготовку и
г. Новокузнецка проведение городского
семинара-презентации
«Развитие социальной
активности учащихся в
области безопасности
жизнедеятельности»
КузГПА
За помощь в
проведении
регионального
конкурса «Молодой
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письмо
Пр. 1420 от
16.12.2013 г.
Диплом

Грамота
Диплом

Благодарственное
письмо
Пр. 25 от
13.02.2014 г.

Благодарственное
письмо
Пр. 25 от
13.02.2014 г.

Благодарственное
письмо
Пр. № 24-к от
19.02.2014 г.

Благодарственное
письмо

100

Левченко И.И.

КузГПА

101
102

Худякова Т.М.
Дубовицкая Н.В.

Центр
образовательных
инициатив. Г.
Омск

103

Худякова Т.М.

Центр
образовательных
инициатив. Г.
Омск

104
105
106

Метелева Л.И.
Фиц А.В.
Глотов Д.С.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

107
108

Пожидаева С.А.
Мальнева И.В.

Отдел
образования
Центрального
района

109

Пожидаева С.А.

110

Мальнева И.В.

111

Петрова Н.А.

Оргкомитет
конкурса для
детей и
педагогов
«Талантоха»
Отдел
образования
Центрального
района

112

Иванова Н.С.

113

Вилюга Т.Б.

учитель Сибири»
За качественную
подготовку
дипломантов конкурса
Профмаршрута «От
школы – к вузу»
За подготовку и
педагогическое
сопровождение
участников
Всероссийского
математического
турнира «Зеленая
математика»
За подготовку
победителя
Всероссийского
математического
турнира «Зеленая
математика»
За большую работу по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения и помощь в
организации и
проведении городского
конкурса «Поклон тебе,
солдат России»
За качественную
подготовку призеров
районной
краеведческой
конференции «Изучаем
родной край»
Победитель (3 место) в
конкурсе

Почетная грамота

Благодарственное
письмо

Грамота

Благодарственное
письмо
Пр. 205 от
28.02.2014 г.

Почетная грамота
Пр. № 38 от
05.03.2014 г.

Диплом
Т4RU - 11038
Диплом
Т4RU - 10861
Грамота
Пр. № 53 от
20.03.2014 г.

Отдел
образования
Центрального
района

За подготовку команды
– победителя
районного конкурса
«Знатоки пожарного
дела»
За качественную
подготовку участников
районной НПК «Наука
глазами юных»

Отдел

За работу в жюри НПК

Благодарность
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Грамота
Пр. № 24 от
14.02.2014

образования
Центрального
района

«Твои открытия»

Пр. № 26 от
19.02.2014

114

Вилюга Т.Б.

Отдел
образования
Центрального
района

За качественную
подготовку участников
районной НПК

Грамота
Пр. № 26 от
19.02.2014

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Кушинова Л.В.
Иванова Н.С.
Шумилова О.С.
Фиц А.В.
Романова А.В.
Богдан А.В.
Дубовицкая Н.В.
Петрова Н.А.
Пряхина Г.Н.
Шпакович В.И.
Вилюга Т.Б.
Якущенко Н.С.
Пикаловой О.В.
Гераськина Е.Г.
Иванова С.А.
Чичкин А.Н.
Метелева Л.И.
Левченко И.И.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

За качественную
подготовку материалов
к специализированной
выставке-ярмарке
«Образование. Карьера.
Занятость».

Почетная грамота
Пр. № 127-к от
18.04.2014 г.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

За качественную
подготовку материалов
к специализированной
выставке-ярмарке
«Образование. Карьера.
Занятость».

Благодарность
Пр. № 127-к от
18.04.2014 г.

Оргкомитет
Всероссийского
социального
проекта «Страна
талантов»,
г. Москва

Благодарственная
грамота

133

Шпакович В.И.

СибГИУ

134

Шпакович В.И.

СибГИУ

135

Романова А.В.

Администрация
г. Новокузнецка

За активную работу по
экологическому
образованию и
воспитанию
подрастающего
поколения, огромный
вклад в развитие
проекта
За творческое
руководство
обучающимися –
участниками фестиваля
«Моя профессия – мой
вуз»
За подготовку
участников
регионального этапа
глобального проекта
«Молодежное
творческое движение
«Эстафета качества»
За плодотворное
сотрудничество и
подготовку команды
участника фотокросса
«Спасибо за мирное
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Благодарственное
письмо от
06.05.2014 г.

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

136

Романова А.В.

Администрация
г. Новокузнецка

137
138
139
140
141
142
143
144

Селезнева С.В.
Иванова Н.С.
Сугробова Н.И.
Белокрылова И.В.
Гиздатова Н.В.
Харсекина Н.О.
Чемякина Г.А.
Александрова Н.М

НФИ КемГУ

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Харсекина Н.О.
Чемякина Г.А.
Александрова Н.М
Пряхин А.В.
Дубовицкая Н.В.
Михальченко Г.Г.
Мишина И.А.
Козулина Т.Н.
Хоровинкина Е.В..
Харченко Н.Ю.
Кайгородова Т.И.

НФИ КемГУ

156
157

Мальнева И.В.
Иванова Н.С.

НФИ КемГУ

158

Иванова Н.С.

НФИ КемГУ

159

Метелева Л.И.

ЦДО
«Отличник». Г.

МФТИ. Центр
онлайн обучения
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время»
За значительный вклад
в организацию и
проведение
мероприяти1 в рамках
общероссийской акции
«Весенняя неделя
добра», развитие
волонтерского
движения
За высокий
профессионализм в
организации и
проведении
региональной
олимпиады по
математике среди 5 – 8
классов БОУ НФИ
КемГУ
За качественную
подготовку
победителей
региональной
олимпиады учащихся
БОУ НФИ КемГУ

За высокий уровень
подготовки учащихся –
призеров онлайнолимпиады !Физтех –
2014»
За качественную
подготовку
победителей конкурса
рефератов по
естествознанию среди
учащихся БОУ НФИ
КемГУ
За плодотворное
сотрудничество,
профессионализм и
компетентность в
организации и
проведении
мероприятий БОУ
НФИ КемГУ
За организацию
конкурса «Родное

Благодарственное
письмо

Грамота

Грамота

Благодарственное
письмо

Грамота

Почетная грамота

Благодарственное
письмо от

Екатеринбург
Отдел
образования
Центрального
района

160

Петрова Н.А.

161

Вилюга Т.Б.

КОиН
администрации
г. Новокузнецка

162
163

Горелкина Р.Н.
Найдин А.А.

СибГИУ

164

Лагутина Т.Ф.

Центр
Всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»

слово» в гимназии
За подготовку команды
– победителя в
районных
соревнованиях «Юный
пожарный»
За качественную
подготовку участников
городского
интеллектуального
турнира «Четыре
четверти»
За качественную
подготовку
обучающихся к
участию в Открытой
межвузовской
олимпиаде школьников
СФО «Будущее Сибири
– 2014»
За активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины на базе
гимназии

04.04.2014 г.
Грамота
Пр. № 86 от
08.05.2014 г.
Грамота
Пр. № 480 от
29.04.2014 г.

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

Активному участию учителей в муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсах способствует конкурсное движение в самой гимназии. С 1994 г. в
гимназии проводится конкурс «Учитель года», с 1995 г. – «Педагогическая
мастерская», с 2008 г. – «Лучший учитель профильного обучения».
Внедрение методических идей в педагогическую практику
Направления деятельности
Выступления педагогов на научнопрактических конференциях (от
муниципального до международного
уровня)
Участие педагогов в семинарах,
педагогических чтениях (от
муниципального до федерального уровня)
Мастер-классы
Публикации

2010-2011
уч. год

2011-2012
уч. год

2012-2013
уч. год

19

5

31

27

39

11
49

5
25

20
14

37
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Опыт учителей ежегодно представляется на городских, областных,
региональных, российских и международных семинарах, конференциях, Днях
науки.
Количество учителей, представляющих свой опыт работы на различных
педагогических форумах, характеризует достаточно высокую заинтересованность
педагогов в публичной оценке своего труда и способствует оценке качества
образования в гимназии.
Публикации педагогов гимназии по проблемам внедрения ФГОС
№
п/п
1.

ФИО автора

Название статьи

Где и кем опубликовано

Гераськина Е.Г.,
Шумилова О.С.

Требования к учителю начальной
школы, направленные на создание
развивающей среды в условиях
введения ФГОС НОО.
С. 122 - 124
Формирование здоровьесберегающей
компетентности педагога как важное
условие перехода на новые
государственные образовательные
стандарты.
С. 175 - 177
Организация рефлексии и контрольнооценочной деятельности младших
школьников на уроках окружающего
мира.
С. 19 - 22
Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности младших
школьников в процессе реализации
ФГОС НОО.
С. 22 - 24
Роль учителя в формировании
контрольно-оценочной
самостоятельности у младших
школьников.
С. 30 - 32
Развитие оценочной
самостоятельности младших
школьников на уроках математики.
С. 39 - 41
Преемственность и инновации ФГОС
основного общего образования. С. 27 31
Формирование методической
компетенции учителя начальных
классов в связи с реализацией ФГОС
НОО. С. 17 - 22
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Материалы Всероссийской
научно-практической
конференции «Педагог XXI
века: профессиональное
становление и развитие” Издво ГОУ «КРИРПО» Кемерово
2010

2.

Иванова Н.С.

3.

Кувшинова Л.В.

4.

Маковкина Р.Н.

5.

Перегудова Е.Ф.

6.

Сидорова И.В.

7.

Иванова Н.С.

8.

Гераськина Е.Г.

Система оценивания
планируемых результатов
начального образования в
условиях введения ФГОС
НОО: материалы научнопрактической конференции
(Новокузнецк, 29.03.2011 г.) /
под общ. ред.: Е.А. Нагрелли,
Т.О. Автайкиной, Н.А.
Демчук: - Новокузнецк:
МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 55
с.

Стратегия развития
муниципальной системы
образования в условиях
реализации приоритетных
направлений государственной
образовательной политики.
Материалы научно-

9.

Иванова Н.С.
Метелёва Л.И.

СМК как механизм реализации
основной образовательной программы
в условиях перехода на ФГОС. С. 17 21

10.

Кувшинова Л.В.
Гераськина Е.Г.
Маковкина Р.Н.
Перегудова Е.Ф.
Пикалова О.В.
Урлапова О.И.
Шумилова О.С.

Экологический клуб «Почемучки».
Рабочая программа внеурочной
деятельности.
С. 53 - 102

11.

Поткина О.Н.
Урлапова О.И.

12.

Нахайлык В.Е.

Формирование устойчивого
читательского интереса через
сотрудничество с семьей. С. 48 - 52
Формирование навыков понимания
текста и культуры речи у младших
школьников. С. 62 - 65

практической конференции
(.г. Новокузнецк, 24 – 26
ав10.густа 2011 г.) / под общ.
ред. Т.Н. Рагозиной, Н.П.
Недоспасовой, Е.А. Нагрелли
– Новокузнецк: МАОУ ДПО
ИПК, 2011. – 268 с.
Муниципальная система
оценки качества образования:
состояние, проблемы,
перспективы : материалы
городской научнопрактической конференции (г.
Новокузнецк, 30 ноября 2011
г.) МАОУ ДПО ИПК, 2011.
Организация внеурочной
деятельности младших
школьников в условиях
реализации требований
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования : учебнометодическое пособие: в 3 ч. /
авторы-сост. В.Г. Черемисина,
Е.А. Пахомова, О.Б. Лысых и
др. : под общ. ред. Н.Э.
Касаткиной, Е.Л. Рудневой –
Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2011. - Часть
III
Формирование читательской
компетентности школьников в
условиях ФГОС общего
образования : материалы
научно-практической
конференции (г. Новокузнецк,
13 декабря 2011 г. / под общ.
ред. Т.О. Автайкиной. Новокузнецк : МАОУ ДПО
ИПК, 2012 г. – 114 с.)

Публикации учителей в 2013 / 2014 учебном году
№
п/п
1.

ФИО автора
Иванова Н.С.

Название статьи

Где и кем опубликовано

К вопросу об
организации проектной
деятельности учащихся.

Муниципальная система образования:
актуальное состояние и перспективы
развития. Материалы НПК (Новокузнецк,
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С. 96 - 98
2.

Хорошилова
Т.В.

Сотрудничество = успех
(из опыта работы
учителя истории)

3.

Александрова
Н.М.

4.

Мальнева И.В.,
Пожидаева С.А.

Выявление и развитие
математической
одаренности и
способностей
гимназистов.
С. 4 - 8
Развитие творческой
личности в ходе
реализации социальных
проектов. С. 114 - 115

5

Хорошилова
Т.В.

Формирование
социальных
компетентностей
старшеклассников. С. 47
- 51

6

Урлапова О.И.

7

Урлапова О.И.

8

Маковкина Р.Н.

9

Гераськина Е.Г.

Творческая работа
учащихся «Можно ли
узнать характер
человека, зная его имя и
дату рождения?»
Творческая работа
учащихся «Традиции
празднования праздника
Светлой Пасхи у
русского народа
“Формирование
контрольно-оценочной
самостоятельности в
процессе реализации
ФГОС»
Учебно- методический
материал «Памятка по
выполнению
письменных домашних
заданий по русскому
языку»
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27-28 августа 2013 г.) Новокузнецк,
МАОУ ДПО ИПК, 2013
Школьное образование в России:
настоящее и будущее6 материалы
Всероссийской НПК, 30 октября 2013
года: научное издание.
Электронное издание (Регистрационное
свидетельство № 28429. №
государственной регистрации
0321203661)
Новой школе – новый учитель. Сборник
конкурсных материалов. Выпуск 7
Кемерово. Изд-во КРИПКиПРО, 2013 г.

Наука и образование в жизни
современного общества. Сборник
научных трудов по материалам
Международной научно-практической
конференции. 29.ноябя 2013 г. Часть 17.,
М-во обр и науки РФ. Тамбов: Изд-во
ТРОО «Бизнес – Наука – Общество»
Современные проблемы методологии и
инновационной деятельности.
Материалы V Всероссийской НПК
ученых, аспирантов, специалистов и
студентов с международным участием.
Том 2. 24 – 26 апреля 2014 г.
Новокузнецк. Филиал КузГТУ
Социальная сеть работников образования
nspotral.ru - № 856753

Социальная сеть работников образования
nspotral.ru - № 1126089

Социальная сеть работников образования
nspotral.ru № 870959

Социальная сеть работников образования
nspotral.ru - № 964477

10

Гераськина Е.Г.

Проект урока по
Социальная сеть работников образования
русскому языку
nspotral.ru - № 964478
«Образование
прилагательных от основ
существительных и
правописание суффиксов
прилагательных»

11

Пикалова О.В.

План – конспект занятия
по экологии

Социальная сеть работников образования
nspotral.ru - № 963032

Организация методической работы
Мероприятие
Семинары

Заседания
методических
объединений
учителей,
воспитателей по
проблемам введения
ФГОС.

Содержание мероприятий
«Внедрение ФГОС начального
общего образования в
образовательный процесс
«Гимназия 44».);
«Итоги пробного введения
ФГОС начального общего
образования в муниципальных
пилотных школах. Разработка и
реализация программ
внеурочной деятельности: опыт
и проблемы» (2011г.),
«ФГОСНОО - основа
становления личностных
характеристик выпускников
начальных классов»
«Диссемиляция результатов
экспериментальной
деятельности образовательных
учреждений»
Инновационные педагогические
технологии – УМК
Перспективная начальная
школа»
Внеурочная деятельность как
условие формирования культуры
здоровья младших школьников»
Изучение основных положений
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования.
Самообразование в области
развития компетенции педагога,
необходимых для реализации
ФГОС с использованием
сетевых источников
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Сроки
2011г.;

Ответственные
Учителя
начальных
классов

2011г.

Учителя
начальных
классов

2011г.

Учителя
начальных
классов

22.03.2012г.

Кувшинова Л.В.
Шумилова О.А.

Март
2012г.

Гераськина Е.Г.
Сидорова И.В.
Власова Ю.В.
Булай И.Г.
Соколова О.Г.

23 марта
2012г.
Август
2011г.

Булай И.Г.

В течение года
2011-2013г.

Учителя
начальных
классов

информации
Разработка рабочих программ на
основе выбранных УМК,
корректировка рабочих
программ

Ноябрь
2011г.

Урлапова О.И.

Представление опыта работы по
внедрению ФГОС
«Моделирование нового
образовательного пространства в
новых условиях.

Ноябрь
2011г.

Маковкина Р.Н.

Круглый стол «Деятельностнокомпетентностный подход как
основа новых образовательных
стандартов

Августовский
педагогический
совет работников
образования
Кемеровской
области
Вебконференция

Учителя 1
классов

Работа с родителями по
разъяснению им требований
новых ФГОС

Отчет творческой группы
учителей, участвующих в
реализации внеурочной
деятельности

Научнопрактическая
конференция

Август
2011г.-2012г.

Март
2011г.-2014г.

Май
2011г.

Перегудова
Е.Ф., учителя
1-ых классов
Гераськина Е.Г.
Поткина О.Н.

«Изучение основ курса
«Технология»на ступени
начального общего
образования»
Система оценивания
планируемых результатов
начального образования»
(2011г.)

22 мая 12г.

2011 г.

КувшиноваЛ.В.
Маковкина Р.Н.
Перегудова Е.Ф.

Основные подходы к духовнонравственному воспитанию
младших школьников

23.08.2011г.

КувшиноваЛ.В.
Маковкина Р.Н.
Перегудова Е.Ф
Пикалова О.В

Организация внутришкольного
мониторинга в процессе
внедрения ФГОС НОО
Формирование устойчивого
читательского интереса на
основе сотрудничества с семьей
Организация внеурочной
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Учителя
начальных
классов

Шумилова О.С.
Гераськина Е.Г.
Февраль
2012
Ноябрь 201г.

Поткина О.Н.
Урлапова О.И.

Педагогический
совет участников
образовательного
процесса МБНОУ
«Гимназия №44»

деятельности младших
школьников в процессе
внедрения ФГОС НОО
Организация внеурочной
деятельности в начальной и
основной школе в связи с
переходом на ФГОС

Март 2012

«Формирование
здоровьесберегающей среды
гимназии в условиях перехода
на ФГОС

Участие в работе
региональной
экспериментальной
площадки

Январь,
2012 г.

Организация внеурочной
деятельности обучающихся в
условиях введения ФГОС НОО»

2011 - 2012 г.

Метелева Л.И.,
директор,
Шумилова О.С.,
Кувшинова Л.В.
зам. директора
по УВР
Иванова Н.С.,
зам. директора
по УВР,
Митин А.Н.,
руководитель
СОЦ
Кувшинова Л.В.
Гераськина Е.Г.

Презентация педагогического опыта в 2013 / 2014 учебном году
№
п/п
1.

ФИО педагога
Иванова Н.С.

1.

Урлапова О.И.

2.

Кувшинова Л.В.

3.

Иванова Н.С.

Тема презентации

Мероприятие

Обеспечение
преемственности в
формировании
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся,
как условие
достижения новых
образовательных
результатов
Преемственные и
перспективные задачи
воспитания и развития
детей групп
предшкольной
подготовки в ОУ
Опыт реализации
ФГОС НОО в
пилотных школах
города
Организация
проектной
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Августовский педсовет
работников
образования Кем. обл.
«Модернизация
педагогической
деятельности
работников системы
образования в
контексте нового
законодательства»
Августовский педсовет

«Муниципальная система
образования: актуальное
состояние и перспективы
развития»

Дата и место
проведения
21.08.2013
Г. Кемерово

28.08.2013
Г.
Новокузнецк

4.

Фиц А.В.

6.

Мальнева И.В.,
Пожидаева С.А.,
Суханова Л.П.

7.

Гиздатова Н.В.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

Михальченко Г.Г.
Булай И.Г.
Фурман О.Л.
Худякова Т.М.
Власова Ю.В.
Пасынкова Е.С.
Пикалова О.В.
Маковкина Р.Н.
Соколова О.Г.
Сидорова И.В.
Гераськина Е.Г.
Перегудова Е.Ф.
Кувшинова Л.В.
Фролова Л.Е.
Пряхина Г.Н.
Тараканова И.О.
Вершинина С.А.
Мишина И.А.
Бордачева Л.Н.
Пряхин А.В.
Дубовицкая Н.В.
Митина Н.В.
Сугробова Н.И.

1

Хорошилова Т.В.

деятельности на
ступени основного
общего образования
Системный подход к
реализации
гражданскопатриотического
воспитания учащихся
Формирование
творческой личности
через учебноисследовательскую и
проектную
деятельность
Повышение
мотивации к изучению
математики через
решение проектных
задач
Обсуждение
положений форума.
«Система оценки
качества образования
как ключ к решению
назревших
практических проблем
в каждой отдельной
образовательной
организации»
«Сетевое
взаимодействие –
условие
профессионального
роста учителя»

Мастер-класс
«Методы решения
тригонометрических
уравнений С1»
Апробация учебника
обществознания
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Августовский
интернет-форум 2013
«Закон «Об
образовании в
Российской
Федерации» как основа
модернизации
педагогической и
управленческой
деятельности
работников
образования»

КРИПК и
ПРО
Г. Кемерово
26 –
30.08.2013

Для курсантов ИПК

18.09.2013 г.

Семинар «Достижение
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
образования

10.10.2013 г.

1

Хорошилова Т.В.

Из опыта работы по
подготовке учащихся к
олимпиадам по
обществознанию
Итоги олимпиады
2012-2013 учебного
года. Проблемы и
перспективы

1

Кирин В.И.

1
2
3

Мальнева И.В.
Пожидаева С.А.
Суханова Л.П.

Развитие творческой
личности в ходе
реализации
социальных проектов

1.

Хорошилова Т.В.

Сотрудничество =
успех (из опыта
работы учителя
истории)

1

Гиздатова Н.В.

2

Шумилова О.С.

3

Александрова
Н.М.

4

Белокрылова И.В.

Мастер-класс
«Повышение
мотивации к изучению
математики через
решение проектных
задач»
Деятельность
гимназии в пилотном
режиме внедрения
ФГОС ООО
«Начинаем работать
по ФГОС: достижение
образовательных
результатов
средствами УМК по
математике (Авторы
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир
М.С.)
Руководитель
педагогической
мастерской
«Повышение
мотивации к изучению
математики через
решение проектных
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средствами УМК по
истории и
обществознанию
издательства «Дрофа»
Городской семинар

Городской семинар
«Актуальные вопросы
подготовки к
олимпиаде школьников
по технологии»
Всероссийский
открытый заочный
форум «Педагогическая
инициатива».
Номинация
«Воспитание и
социализация»
Всероссийская НПК
«Школьное
образование в России:
настоящее и будущее»
(заочное участие)
Региональный семинар
«Реализация ФГОС
общего образования:
опыт, проблемы,
перспективы»

16.10.2013

18.10.2013 г.

Октябрь,
2013, г.
Обнинск

30.10.2013 г.
Г. Москва

7.11.2013 г.

1

Хорошилова Т.В.

1

Кувшинова Л.В.

1

Кувшинова Л.В.

2

Иванова Н.С.

3

Фурман О.Л.

4

Пикалова О.В.

1.
2.

Мальнева И.В.
Пожидаева С.А.

1.

Иванов С.А.

задач»
Формирование
социальных
компетентностей
старшеклассников
Мониторинг
внеурочной
деятельности как
необходимое условие
достижения
образовательных
результатов
Организации работы в
группах на уроке и
занятиях внеурочной
деятельности
Круглый стол
«Основные подходы к
организации
групповой работы на
уроках и внеурочных
занятиях»
Открытый урок по
окружающему миру в
3 классе по теме «Вода
– растворитель»
Открытое внеурочное
занятие в 4 классе.
Заседание научного
клуба «Мы и
окружающий мир» по
теме «Мир глазами
эколога»
«Биосфера, её
границы.
Взаимодействие
компонентов природы.
Развитие жизни на
Земле»

Система проведения
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
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Сайт Центра
интеллектуального
развития «Академия
таланта»
(Свидетельство
№ С-004/2013)
II Всероссийская НПК
«Научно-методическое
сопровождение ФГОС:
опыт, проблемы, пути
их преодоления»

06.11.2013

7.11.2013 г.
г. Кемерово

Областной семинар
04.12.2013 г.
тьюторов (южный куст)
«Использование
приемов и методов
эффективных
педагогических
технологий при
организации работы в
группах на уроке и
занятиях внеурочной
деятельности"

V Всероссийский
заочный форум
«Перспективы
образования»,
номинация
«Использование
различных форм
уроков для достижения
образовательных
результатов»
Городской семинар
«Новые формы и
подходы в организации
подготовки

Январь, 2014

Январь, 2014

школьников по
предмету ОБЖ в
Центральном районе

1

Метелева Л.И.

2

Иванов С.А.

3

Иванова Н.С.

4

Пасынкова Е.С.

5

Петрова Н.А.

6

Богдан А.В.

7.

Романова А.В.

1.

Демина О.В.

Создание условий для
безопасности
жизнедеятельности в
гимназии
Безопасность
жизнедеятельности –
основа жизненного
уклада гимназии и
отражение требований
ФГОС.
Формирование
социально значимых
ценностей через
занятия ВУД «Основы
военно-прикладного
искусства»
Социальная
активность учащихся –
важный фактор
реализации ФГОС
Реализация программы
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни через занятия
ВУД
Когда интерес
превращается в образ
жизни (о ДЮП
гимназии № 44).
ГАИ и ЮИД –
содружество ради
жизни
Воспитание активной
гражданской позиции
личности средствами
туризма
Деятельность
волонтерского отряда
по формированию
здорового образа
жизни
Мастер-класс
«Приемы и методы
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обучающихся к
всероссийской
олимпиаде школьников
по предмету
«физическая культура и
ОБЖ»
Городской семинар
28.01.2014
«Развитие социальной
активности учащихся
через работу в области
безопасности
жизнедеятельности»

Городской семинар
«Организационно-

27.02.2014 г.

работы с заданиями
ЕГЭ: роль лексических
и грамматических
явлений в тексте.

методическая
деятельность учителя
по подготовке
учащихся к итоговой
аттестации по русскому
языку»
Городской семинарпрактикум «Создание
творческой среды,
обеспечивающей
возможность
самореализации
ребенка, выявление и
развитие одаренности
детей»
Курсы ИПК
«Математика: теория и
методика обучения
математике в условиях
введения ФГОС общего
образования»
Фестиваль мастерклассов

1.

Кирин В.И.

Мастер-класс
«Особенности
обучения электронике
и электротехнике в 8
классе

1.
2.
3.

Сугробова Н.И.
Белокрылова И.В.
Александрова
Н.М.

Решение заданий
части С ЕГЭ по
математике

1

Лагутина Т.Ф.

Урок истории в 5
классе в рамках ФГОС
по теме «Древняя
Италия и начало
города Рима»

2

Шпакович В.И.

3

Пасынкова Е.С.,
Худякова Т.М.,
Булай И.Г.,
Власова Ю.В.,
Фурман О.Л.

1

Перегудова Е.Ф.

1

Гераськина Е.Г.

Урок обществознания
в 5 классе в рамках
ФГОС по теме
«Семейные традиции»
Панорама-презентация
реализации программы
здорового и
безопасного образа
жизни на ступени
начального общего
образования
Презентация
Кузбасская
04.04.2014 г.
проектноспециализированная
исследовательской
выставка-ярмарка
работы учащихся 4
«Образование. Карьера.
класса «Традиционные
Занятость»
праздники коренных
жителей Кемеровской
области»
Урок «Сложные слова
Форум «ФГОС:
23.04.2014 г.
из двух корней с
обсуждаем опыт
буквой
решения
соединительного
познавательных задач»
гласного»
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28.02.2014 г.

Февраль, 2014
г.

03.04 2014 г.

2

Сидорова И.В.

3

Кувшинова Л.В.

1

Хорошилова Т.В.

Урок
«Художественный
образ в литературе. М.
Пришвин. «Золотой
луг»
Мастер-класс «О
некоторых подходах к
организации
групповой работы на
уроках»

V Всероссийская НПК
ученых, аспирантов,
специалистов и
студентов с
международным
участием
«Современные
проблемы методологии
и инновационной
деятельности»

24 –
26.04.2014 г.

Работа учителей по организации и внедрению дистанционного обучения в
гимназии
Ф.И.О. учителя
1. Бордачева Л.Н.

Мероприятия по
организации и внедрению
обучения в гимназии
1.Работа с Google документами.

дистанционного

2.Создание тестов по физике для домашнего задания в 7-х классах.
3.Работа с электронной почтой для проведения конкурсов и обменом
информацией.
4.Организационная работа с сайтом гимназии.
2. Шпакович В.И.

1.Создание и использование УМК по экономике для дистанционного
обучения.

3. Мальнева И.В.

1.Разработка и анализ заданий повышенной сложности при подготовке к
ЕГЭ по географии.

4. Митина Н.В.

1.Организация видеоконференцсвязи.
2.Внедрение образовательного блога в учебный процесс и применение
его на уроках информатики.
3.Организация вебинаров для педагогов гимназии.
4.Выступление по пропаганде инструментов дистанционных технологий
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на научно-методическом совете.
5.Лагутина Т.Ф.

1.Организация и проведение дистанционных олимпиад по истории.

6. Белокрылова
И.В.

1.Организация научно-исследовательской и проектной работы.

7.Мишина И.А.

1.Участие в Российском учебном сетевом проекте по
Путешествие. Англо-язычные страны» (апрель, 2014г.).

2.Проведение дистанционных олимпиад по математике.
теме

«

2.Разработка и анализ заданий повышенной сложности при подготовке к
ЕГЭ по английскому языку.
8.Пряхина Г.Н.

1.Использование интернет-технологий при организации домашнего
обучения (скайп, и- мэйл).
2.Размещение учебного материала, заданий, оповещение класса о
мероприятиях и прочее в социальной сети «В контакте».

9. Власова Ю.В.

1.Участие в Российском учебном сетевом проекте «Моя семья-мое
богатство»(2012-2013 учебный год).
2.Презентация опыта работы в учебном сетевом проекте «Моя семья-мое
богатство» на научно-методическом совете.

10.Пряхин А.В.

1.Использование инструментов
дистанционного
обучения
для
организации домашней работы, организации контроля в режиме онлайн
тестирования на специальном для этой цели сайте.
2.Использование социальной сети «В контакте» для оповещения
учащихся по различным вопросам (предстоящие олимпиады, результаты
выполнения работ, консультации по текущим вопросам).

11. Хорошилова
Т.В.

1.Использование скайпа и электронной почты при подготовке к НПК и
олимпиадам.

12. Дубовицкая
Н.В.
13. Харченко Н.Ю.
14.Хоровинкина
Е.В.
15. Фурман О.Л.

1.Участие в Российском учебном сетевом проекте по
Путешествие. Англо-язычные страны» » (апрель, 2014г.).

теме

«

1.Участие в Российском учебном сетевом проекте «Похимичим!»(20132014 учебный год).
2.Презентация опыта работы в учебном сетевом проекте «Похимичим!»
на заседании творческой группы.
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Поле опытно-экспериментальной и инновационной деятельности гимназии
№
Название
п/п
эксперимента
1
Организация
внеурочной
деятельности
обучающихся в
условиях
введения ФГОС
ООО
2

3

4

5

6

Уровень, с
какого года
Региональный
2011 - 2013

Введение ФГОС
начального
общего
образования
средствами УМК
«Перспективная
начальная школа»
Формирование
здоровьесберегаю
щей среды в
гимназии
посредством
повышения
компетентности
педагогов в
вопросах
сохранения и
укрепления
здоровья
Внедрение ФГОС
на ступени
основного общего
образования

Федеральный
2012 – 2014

Организация и
внедрение
дистанционного
обучения в
образовательный
процесс
Апробация
учебника
обществознания

Гимназический
с 2014 г.

Научный руководитель

Куратор от
гимназии
Касаткина Н.Э., д.п.н.,
Иванова Н.С.,
профессор, академик МАН зам. директора по
ВШ и АПСН, заведующий УВР
межвузовской кафедрой
общей и вузовской
педагогики КемГУ,
заслуженный работник
высшей школы РФ
Соломатин А.М., к.п.н.,
Кувшинова Л.В.,
руководитель
зам. директора по
методической службы
УВР
Издательства
«Академкнига / Учебник».

Муниципальный
2010 – 2014

Варинов В.В., к.п.н.,
старший преподаватель
кафедры теории и
методики спортивных
дисциплин КузГПА

Иванова Н.С.,
зам. директора по
УВР

Региональный
2012 - 2017

Гераськина М.П.,
Департамент
образования и науки
администрации
Кемеровской области

Иванова Н.С.,
Шумилова О.С.
зам. директора по
УВР

Муниципальный
с 2013 г.

Антонова Г.А., зам.
директора по УВР

Хорошилова Т.В.,
учитель
обществознания
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала в гимназии является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом.
План-график повышения квалификации работников образовательного
учреждения в условиях введения Стандарта
Должности

Ф.И.О.

Формы

педагогических

повышения

работников

квалификации

Заместитель

Кувшинова

директора по

Л.В.

Курсовая
подготовка

УВР
Курсовая
подготовка

Учителя

Гераськина Е.Г.

Курсовая
подготовка

Модуль
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Тематика

Сроки

Информационнокоммуникативные
ресурсы
современного
урока
«Педагогика и
методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС»

03.12.2011г. –

«Педагогика и

20.02.- 27.03. 12

09.12.2011г.

01.03.2012 –
05.04.2012г.

методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС»
«Инновационные
педагогические
технологии
–
УМК
Перспективная

01.03.- 05.04.12

Владимирова

Модуль

Т.Г

Сидорова И.В.

Модуль

Поткина О.Н.

Курсовая
подготовка

Урлапова О.И.

Курсовая
подготовка

Настенко В.В.

Курсовая
подготовка

Фролова Л.Е.

Модуль

Маковкина Р.Н.

Курсовая
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начальная школа»
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
«Педагогика и
методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС»
«Педагогика и
методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС»
«Педагогика и
методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС»
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Педагогика и

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

30.01- 05.03.12

20.02.- 27.03. 12

30.01- 05.03.12

01.03.- 05.04.12

20.02.- 27.03. 12

подготовка

Перегудова Е.Ф.

Курсовая
подготовка

Пикалова О.В.

Модуль

Соколова О.Г.

Модуль

Булай И.Г.

Модуль

Фурман О.Л.

Модуль

Худякова Т.М.

Модуль

Власова Ю. В.

Курсовая
подготовка
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методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС
Педагогика и
методика
начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГОС
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Педагогика и
методика

20.02.- 27.03. 12

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

30.01- 05.03.12

Пасынкова Е.С.

Модуль

Кувшинова Л.В.

Модуль

начального
образования:
актуальные
вопросы
начального
образования в
условиях
введения ФГО»
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа
Инновационные
педагогические
технологии –
УМК
Перспективная
начальная школа

01.03.- 05.04.12

01.03.- 05.04.12

В 2013 – 2014 гг. учителя гимназии прошли обучение на краткосрочных
курсах по ФГОС (12 - 18 часов, в том числе дистанционных) в МАОУ ДПО ИПК
г. Новокузнецка:
№
п/п

Тема повышения квалификации

1

Системно-деятельностный подход – основа
ФГОС
Требования к программам учебных предметов и
курсов
ФГОС общего образования как системная
педагогическая инновация
Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности педагога в
условиях введения ФГОС
ФГОС общего образования как системная
педагогическая инновация
Проектная задача как средство реализации
внеурочной деятельности учащихся в рамках
ФГОС

2
3
4

5
6.

Количество
обученных
учителей
2
2
1
18

1
5

29

ВСЕГО:
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Список работников, аттестованных в 2013-2014 учебном году
№
п/п

ФИО

1.

Золотых С.Г.

2.
3.
4.

Кайгородова
Т.И.
Булай И.Г.
Крутикова О.В.

5
6
7
8
9
10

Митина Н.В.
Паксеева З.Д.
Риль О.А.
Сорокина В.Г.
Шпакович В.И.
Шапова Н.Н.

11
12

Якущенко Н.С.
Бартышева И.Г.

13
14
15

Иванов К.Б.
Корнаева Е.В.
Кулигина Н.В.

Должность

Присвоен
ная
категория

Категория
до
аттестации

Год
курсовой
подготовки

Учитель физической
культуры
Учитель математики

высшая

первая

2012

высшая

высшая

2014

Учитель начальных классов
Учитель физической
культуры
Учитель информатики
Учитель истории
Учитель английского языка
Учитель английского языка
Учитель экономики
Учитель физической
культуры
Учитель технологии
Учитель русского языка и
литературы
Учитель музыки
Учитель начальных классов
Учитель биологии

высшая
первая

высшая
не имеет

2012
2013

высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая

высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая

2012
2013
2012
2012
2012
2012

высшая
высшая

высшая
первая

2012
2011

первая
первая
первая

вторая
не имеет
не имеет

2012
2014
2013

Из 13 аттестованных учителей повысили квалификационную категорию 4
человека (31%).
Педагогический коллектив пополнился в этом году молодыми
специалистами:
1. Тараканова И.О., учитель русского языка и литературы.
2. Харченко Н.Ю., учитель английского языка.
3. Воронцов П.А., учитель физической культуры.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми
для
успешного
решения
задач
ФГОС.
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3.2.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы начального
общего
образования являются (п. 25 Стандарта):
•обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
•обеспечение вариативности направлений и форм, а также дивесификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса.
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего
образования используем комплект программ «Предшкола нового поколения»,
который напрямую связан с УМК «Перспективная начальная школа»
(Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост.
Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 2010).
Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное
общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение
необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
Создание условий для развития учащихся в образовательной среде,
требует использования адекватных её цели и задачам технологий обучения и
воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы
только теми педагогическими коллективами, которые готовы создавать
условия такой деятельности.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания
образовательной среды в гимназии содержат:
1.Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной
образовательной программе совокупности педагогических задач, как
основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.
2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности
№ Базовые
п/п компетентности
Характеристики
педагога
компетентностей
I. Личностные качества
1.1 Вера в силы и Данная
компетентность
возможности
является
выражением
учащихся
гуманистической
позиции
педагога.
Она
отражает
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Показатели
компетентности

оценки

— Умение создавать ситуацию
успеха для учащихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое

1.2

1.3

Интерес
внутреннему
учащихся

основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
позицию
педагога
в
отношении
успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности
учащихся
снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует
о
готовности
поддерживать
ученика, искать пути и
методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть
отражение
любви
к
обучающемуся.
Можно
сказать, что любить ребёнка
— значит верить в его
возможности,
создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности
к Интерес к внутреннему миру
миру учащихся предполагает не
просто
знание
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей, но
и
выстраивание
всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

оценивание,
мобилизующее
академическую активность;
— умение
находить
положительные стороны у
каждого учащегося, строить
образовательный процесс с
опорой на эти стороны,
поддерживать
позитивные
силы развития;
— умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные проекты

— Умение составить устную и
письменную характеристику
учащегося,
отражающую
разные
аспекты
его
внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности,
с
которыми он сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение
показать
личностный смысл обучения с
учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего
мира
Открытость
к Открытость к принятию — Убеждённость, что истина
принятию
других других позиций и точек может быть не одна;
позиций,
точек зрения предполагает, что — интерес к мнениям и
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зрения (неидеологизированное
мышление
педагога)

педагог
не
считает
единственно
правильной
свою точку зрения. Он
интересуется
мнением
других
и
готов
их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог
готов
гибко
реагировать на высказывания
учащегося,
включая
изменение
собственной
позиции
1.4 Общая культура
Определяет характер и стиль
педагогической
деятельности. Заключается в
знаниях
педагога
об
основных
формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического
общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся
1.5 Эмоциональная
Определяет
характер
устойчивость
отношений
в
учебном
процессе,
особенно
в
ситуациях
конфликта.
Способствует
сохранению
объективности
оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность
владения
классом
1.6 Позитивная
В
основе
данной
направленность на компетентности лежит вера в
педагогическую
собственные
силы,
деятельность.
собственную эффективность.
Уверенность в себе Способствует
позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность
на
педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести Основная
компетенция,
тему
урока
в обеспечивающая
педагогическую
эффективное целеполагание
задачу
в
учебном
процессе.
Обеспечивает
реализацию
субъект-субъектного
подхода,
ставит
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позициям других;
— учёт других точек зрения в
процессе
оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных
сферах
материальной
и
духовной жизни;
— знание материальных и
духовных
интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать
свои
достижения;
— руководство кружками и
секциями
—В
трудных
ситуациях
педагог
сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный конфликт
не влияет на объективность
оценки;
— не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
— Осознание
целей
и
ценностей
педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная
самооценка

— Знание
образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
— осознание
нетождественности
темы
урока и цели урока;
— владение
конкретным

обучающегося в позицию
субъекта
деятельности,
лежит
в
основе
формирования
творческой
личности
2.2 Умение
ставить Данная
компетентность
педагогические
является
конкретизацией
цели
и
задачи предыдущей.
Она
сообразно
направлена
на
возрастным
и индивидуализацию обучения
индивидуальным
и благодаря этому связана с
особенностям
мотивацией
и
общей
обучающихся
успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить Компетентность,
успех
в позволяющая обучающемуся
деятельности
поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах
окружающих,
один
из
главных
способов
обеспечить
позитивную
мотивацию учения
3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание
педагогическом
служит
реальным
оценивании
инструментом
осознания
обучающимся
своих
достижений и недоработок.
Без знания своих результатов
невозможно
обеспечить
субъектную
позицию
в
образовании
3.3 Умение превращать Это одна из важнейших
учебную задачу в компетентностей,
личностнозначимую обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета
предмете
преподавания, сочетающееся
преподавания
с общей культурой педагога.
Сочетание
теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления
личностной
значимости учения
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набором способов перевода
темы в задачу

— Знание
возрастных
особенностей обучающихся;
— владение
методами
перевода цели в учебную
задачу на конкретном возрасте

— Знание
возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
— Знание
многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой
по данному вопросу;
— владение
различными
методами оценивания и их
применение
— Знание
интересов
учащихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение
изучаемого
материала
в
реализации
личных планов
— Знание
генезиса
формирования
предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности применения
получаемых
знаний
для
объяснения социальных и
природных явлений;
— владение
методами

4.2

Компетентность
методах
преподавания

в Обеспечивает возможность
эффективного
усвоения
знания
и
формирования
умений,
предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие
творческой
личности

4.3

Компетентность в Позволяет
осуществить
субъективных
индивидуальный подход к
условиях
организации
деятельности
образовательного процесса.
(знание учеников и Служит
условием
учебных
гуманизации
образования.
коллективов)
Обеспечивает
высокую
мотивацию академической
активности

4.4

Умение
вести Обеспечивает
постоянный
самостоятельный
профессиональный рост и
поиск информации
творческий
подход
к
педагогической
деятельности.
Современная
ситуация
быстрого
развития
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решения различных задач;
— свободное решение задач
ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных
— Знание
нормативных
методов и методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание
современных
достижений
в
области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
процессе
современных
методов обучения
— Знание
теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со
школьным психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей
и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение
пользоваться
различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных
баз данных в образовательном

предметных
областей, процессе
появление
новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление
собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение
вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1 Умение
Умение
разработать — Знание
образовательных
разработать
образовательную программу стандартов
и
примерных
образовательную является базовым в системе программ;
программу,
профессиональных
— наличие
персонально
выбрать
компетенций.
Обеспечивает разработанных образовательных
учебники
и реализацию
принципа программ:
учебные
академических
свобод
на характеристика этих программ
комплекты
основе
индивидуальных по содержанию, источникам
образовательных
программ. информации;
Без умения разрабатывать по материальной базе, на
образовательные программы в которой
должны
современных
условиях реализовываться программы;
невозможно
творчески по
учёту
индивидуальных
организовать образовательный характеристик обучающихся;
процесс.
— обоснованность
Образовательные программы используемых образовательных
выступают
средствами программ;
целенаправленного влияния на — участие обучающихся и их
развитие учащихся.
родителей
в
разработке
Компетентность в разработке образовательной
программы,
образовательных
программ индивидуального
учебного
позволяет
осуществлять плана
и
индивидуального
преподавание на различных образовательного маршрута;
уровнях
обученности
и — участие работодателей в
развития обучающихся.
разработке
образовательной
Обоснованный
выбор программы;
учебников
и
учебных — знание учебников и учебнокомплектов,
комплектов
является методических
в
составной частью разработки используемых
образовательных
программ, образовательных учреждениях,
органом
характер
представляемого рекомендованных
обоснования позволяет судить управления образованием;
выбора
о стартовой готовности к — обоснованность
и
учебноначалу
педагогической учебников
комплектов,
деятельности,
позволяет методических
сделать вывод о готовности используемых педагогом
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся
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5.2

Умение
Педагогу
приходится
принимать
постоянно
принимать
решения
в решения:
— как
установить
различных
дисциплину;
педагогических
— как
мотивировать
ситуациях
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание
и т. д.
Разрешение
педагогических
проблем
составляет
суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность Является одной из ведущих в
в установлении системе
гуманистической
субъектпедагогики.
Предполагает
субъектных
способность
педагога
к
отношений
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества, способность
слушать
и
чувствовать,
выяснять
интересы
и
потребности
других
участников образовательного
процесса, готовность вступать
в помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
6.2 Компетентность Добиться понимания учебного
в
обеспечении материала — главная задача
понимания
педагога. Этого понимания
педагогической
можно
достичь
путём
задачи
и включения нового материала в
способах
систему
уже
освоенных
деятельности
знаний или умений и путём
демонстрации практического
применения
изучаемого
материала

6.3

Компетентность
в

Обеспечивает
стимулирования

— Знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором решающих
правил,
используемых
для
различных ситуаций;
— владение
критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
— знание
критериев
достижения цели;
— знание
нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического
мышления
— Знание обучающихся;
— компетентность
в
целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность к сотрудничеству

— Знание того, что знают и
понимают ученики;
— свободное
владение
изучаемым материалом;
— осознанное
включение
нового учебного материала в
систему освоенных
знаний
обучающихся;
— демонстрация практического
применения
изучаемого
материала;
— опора
на
чувственное
восприятие
процессы — Знание
функций
учебной педагогической оценки;
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педагогическом
оценивании

6.4

6.5

активности, создаёт условия
для
формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося,
пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое
оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога
Компетентность Любая
учебная
задача
в
организации разрешается,
если
информационной обучающийся
владеет
основы
необходимой для решения
деятельности
информацией и знает способ
учащегося
решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том, чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой для ученика
информации

— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
— умение
перейти
от
педагогического оценивания к
самооценке

— Свободное
владение
учебным материалом;
— знание типичных трудностей
при изучении конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную информацию
или
организовать
поиск
дополнительной информации,
необходимой
для
решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной
основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
Компетентность Обеспечивает эффективность — Знание современных средств
в использовании учебно-воспитательного
и
методов
построения
современных
процесса
образовательного процесса;
средств и систем
— умение
использовать
организации
средства и методы обучения,
учебноадекватные
поставленным
воспитательного
задачам,
уровню
процесса
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные методы и средства
обучения
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6.6

Компетентность
в
способах
умственной
деятельности

Характеризует
уровень
владения
педагогом
и
обучающимися
системой
интеллектуальных операций

— Знание
системы
интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных решаемой задаче

Оценка деятельности учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС
НООВ МБНОУ « Гимназия № 44» за 2013-2014 учебный год
В оценке принимали участие 17 учителей начальных классов
Показатели
Критерии
оценки
оценки
деятельности учителя
деятельности
нач.кл.
учителя нач.кл.
1.Когнитивный
Объем
и
критерий:
наличие прочность знаний
системы знаний
о ФГОС
НОО,
требованиях
ФГОС теоретических
о
НОО,
специальных сведений
рекомендуемых
предметных знаний
образовательных
технологиях
деятельностного
типа

Уровни
Показатели
проявления
проявлений
показателей
низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%
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Результат
%

Имеет
поверхностные
представления о
требованиях
ФГОС
НОО,
отрывочные
знания
о
некоторых
образовательных
технологиях;
не
использует их в
практической
деятельности
Имеет некоторые 41
представления о
требованиях
ФГОС
НОО,
теоретические
знания
об
образовательных
технологиях;
частично
использует их в
практической
деятельности
Имеет системное 59
представление о
требованиях

низкий
0-49%

средний
50-79%
Целостность
совокупности
предметных
знаний
и
теоретических
представлений о
формировании
УУД на уроках и
во
внеурочной
деятельности
высокий
80-100%
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ФГОС
НОО,
прочные
и
разносторонние
базовые
педагогические,
психологические
знания,
теоретические
знания
об
образовательных
технологиях;
умеет
использовать их в
практической
деятельности
Обладает
17
необходимыми
знаниями
по
предмету,
отрывочными
теоретическими
знаниями
о
формировании
УУД
Обладает
35
научными
знаниями
по
предмету,
теоретическими
знаниями
о
формировании
УУД,
иногда
целенаправленно
подбирает
специальные
задания на уроке
для
их
формирования
Обладает
48
целостными
системными
научными
знаниями
по
предмету,
теоретическими
знаниями
о
технологиях
деятельностного
типа, логичен в

2.Пректировочный
критерий:
умения
проектировать
воспитательнообразовательный
процесс в условиях
реализации
ФГОС
НОО

Умения
разрабатывать
рабочие
программы
отдельных
учебных
предметов
(курсов),
внеурочной
деятельности

низкий
0-49%

Умения
проектировать
уроки
посредством
технологической
карты

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

средний
50-79%

высокий
80-100%
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применении их в
образовательном
процессе с целью
формирования
УУД
Работает
по
авторским
программам,
не
внося изменений
Вносит
незначительные
изменения
в
авторские
программы
Самостоятельно
разрабатывает
рабочие
программы
отдельных
учебных
предметов
(курсов),
внеурочной
деятельности
Не использует при
проектировании
уроков
технологическую
карту,
затрудняется
в
определении
заданий,
направленных на
формирование
различных УУД
Проектирует урок,
используя
технологическую
карту, однако при
ее
заполнении
требуется
консультационная
помощь извне
Умеет
проектировать
уроки
посредством
технологической
карты,
без
затруднений

17

41

42

47

53

3.Деятельностный
критерий: владение
технологиями
деятельностного типа,
активными методами
обучения, способами
педагогического
взаимодействия,
методами
обучения
данному предмету

Навыки
организации
совместной
продуктивной
деятельности

низкий
0-49%

средний
50-79%

высокий
80-100%

Способность
к низкий
пошаговой
0-49%
проработке
(алгоритмизации)
деятельности
средний
50-79%

высокий
80-100%
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определяет
задания,
направленные на
формирование
различных УУД
В
основном
организовывает
репродуктивную
деятельность
учащихся
При
преобладающей
репродуктивной
деятельности
учащихся
применяет
некоторые
активные методы
обучения
Организовывая
совместную
продуктивную
деятельность,
использует
современные
образовательные
технологии
деятельностного
типа,
активные,
«субъектсубъектные»
методы обучения
Не способен к
пошаговой
проработке
организации
деятельности на
уроке
Способен
к
пошаговой
проработке
деятельности
учащихся
на
отдельных этапах
урока
Способен
к
алгоритмизации
совместной
с
учащимися
деятельности,

12

88

53

47

Умения
низкий
анализировать и 0-49%
оценивать
результаты
обучения, в том
числе,
степень
сформированности
УУД школьников
и
вносить
коррективы
средний
50-79%

высокий
80-100%

проектируя
ее
самостоятельно, с
использованием
современных
образовательных
технологий
деятельностного
типа
Не
обладает
умениями
анализировать и
оценивать
результаты
обучения, в том
числе,
степень
сформированности
УУД и вносить
коррективы
Обладает
70
умениями
анализировать и
оценивать
результаты
обучения, в том
числе,
степень
сформированности
УУД,
затрудняется
в
корректировке
Анализирует
и 30
критически
оценивает
результаты
обучения, в том
числе,
степень
сформированности
УУД,
при
необходимости
вносит
коррективы

Деятельность по формированию и развитию психолого-педагогической
компетентности педагогов представлена в
таблицах «План-график
повышения квалификации работников образовательного учреждения в
условиях введения Стандарта». « Организация методической работы».
В период адаптации детей к условиям обучения в школе важно создание в
классе атмосферы психологического комфорта и поддержки каждого
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ученика, развитие адаптивных способностей к любым новым ситуациям.
Интенсивная учебная программа, хроническое утомление от перегрузок
нередко вызывают у ребят страх перед школой, учителем. Эти факторы ведут
к школьной дезадаптации, которая, в свою очередь, повышает вероятность
психосоматических заболеваний. Поэтому профилактика школьной
дезадаптации - одна из важнейших задач, объединяющих учителей гимназии
и школьного психолога центра « Психолого-педагогического сопровождения
ДАР».
Модель психолого-педагогического
образовательного процесса
Индивидуальное

Групповое

сопровождения

На уровне ОУ

участников

На уровне класса

Центр «Психолого-педагогического сопровождения ДАР»

Программа
«Здоровячок»
модуль
«Психология и мы»
1.Организационная работа ( проведение больших и малых 1.
Диагностика
педсоветов,
совещаний
с
представителями
школьной познавательных
администрации, педагогами).
процессов, изучение
2.Психологическая диагностика.
индивидуальных
3.Консультативная работа с педагогами, учащимися и их особенностей
2.Проведение
родителями.
4.Профилактическая работа.
коррекционно5.Коррекционно-развивающая работа .
развивающего курса
6.Аналитическая работа.

Ожидаемые результаты
1.Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся гимназии.
2.Повышение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности.
3.Улучшение межличностных отношений между сверстниками.
4.Повышение уровня мотивации родителей учащихся к участию в жизни
класса, государственно-общественном управлении школой.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
1.Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся.
2. Формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни.
3. Дифференциация и индивидуализация обучения.
4.Выявление и поддержка одарённых детей.
5.Выявление
и поддержка
детей
с
особыми
образовательными
потребностями.
6.Мониторинг возможностей и способностей учащихся.
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7. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения.
8. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде.
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной
программы начального общего образования.
Формирование фонда оплаты труда МБНОУ «Гимназия №44»
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
учащихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда гимназии включает базовую и стимулирующие
части фонда оплаты труда работников гимназии, а также централизованный
фонд. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда не
менее 30% от фонда оплаты труда (с учётом централизованного фонда).
Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную
плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала гимназии;
• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им
учебных часов и численности учащихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определено в локальных правовых актах МБНОУ «Гимназия №44». В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения Основной
образовательной программы начального общего образования. В них
включены: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия
во внеурочной деятельности; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыт.
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3.2.4. Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования
Учебно-материальная база гимназии отвечает современным
требованиям. Имеется 3 компьютерных класса. Все кабинеты оснащены
учебно-методическими
пособиями,
компьютерами.
Все
кабинеты
оборудованы интерактивными досками. 100% рабочих мест объединены в
локальную сеть и подключены к Интернету, что позволяет использовать
информационные ресурсы глобальной сети и активно внедрять Интернет технологии в учебный процесс. В этом учебном году приобретен мобильный
компьютерный класс. Ведется электронный журнал.
Обновлен и функционирует сайт гимназии (www. gymnasium44.ru).
IT-инфраструктура
Количество компьютеров на одного
учащегося
Количество
суммарного
времени
пользования компьютера и Интернета
на 1 учащегося
Использование ПК:
• в преподавании отдельных
предметов……................................
......
• в управлении образовательным
учреждением……………………
…….
• в работе с
родителями……………….
Наличие медиатеки и ее использование

95/1058=0,09
2 часа 20 минут в день

36 кабинетов
13 шт.
40 шт. в свободном доступе для
работы с электронным журналом
на сайте гимназии
фонд СD и DVD (библиотека,
кабинеты информатики, учебные
кабинеты) гимназии составляет
354 диска.

В гимназии работает музей «История моей семьи в истории моей страны».
На базе музея проводятся занятия внеурочной деятельности в начальных
классах по программе «Я и мир» и в 5 классах – «Основы военноприкладного искусства».
Большое
внимание
в
здоровьесберегающей среды.
включает в себя спортивный
физкультуры, стадион, хоккейную

гимназии
уделяется
формированию
Спортивно-оздоровительный комплекс
зал, тренажерный зал, зал лечебной
коробку, волейбольную и баскетбольную
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площадки. Учителя физической культуры ведут секции по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, лечебной физкультуре, туризму.
В гимназии работает библиотека с читальным залом (заведующая
Колобаева О.Б.). Регулярно оформляются тематические выставки для
учителей и учащихся, проводятся библиотечные уроки, обзоры новинок
литературы, беседы и лекции. Библиотекарь Русяева А.И. систематически
готовит и проводит тематические радиопередачи по школьному радио
«Сорока», посвященные памятным датам и событиям:
Библиотечные уроки, классные часы
Название
Роль книги в жизни школьника, обзор художественной
литературы
Словари русского языка
«Книга или Интернет»
Подготовка домашних заданий (учись учиться)
Творчество детского писателя Виктора Драгунского
Памятники Великой Отечественной войны в Новокузнецке
Фактографический поиск по справочным изданиям
Обзор «Лучшие книги о войне»
Обзор литературы о Великой Отечественной войне
Поэзия Великой Отечественной войны
Имена на улицах нашего города

Классы
5
5-6
7
3-4
2
2
2
9А
3-4
9Б
6 Б, 9 Б

Темы радиопередач
Дата
18.09.13
27.09.13
9.10.13
16.10.13
14.11.13
26.11.13
06.12.13
19.12.13
23.01.14
5.02.14
12.02.14

Тема
2013 – год Нидерландов в России
170-летие со дня рождения М.Д. Скобелева
150-летие со дня рождения В. Обручева
75-летие Владислава Крапивина
День памяти погибших в Первой мировой войне
Год 2013 – год охраны окружающей среды
День Героев Отечества – 9 декабря (обзор книг по Великой
Отечественной войне)
Второе рождение города: Строительство КМК и Новокузнецка
Снятие блокады Ленинграда
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
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26.02.14
20.02.14
13.03.14
19.03.14
2.04.14
18.04.14
14.05.14

Роль партизанского движения в Великой Отечественной войне
Герои Советского Союза
Обзор журналов «Знание-сила» и «Наука и жизнь»
Год 2014 – год культуры
Обзор приключенческой литературы (для среднего звена)
Международный день охраны исторических и художественных
памятников
День славянской письменности и культуры

Для участия в муниципальном конкурсе на лучший библиографический
указатель среди библиотек образовательных учреждений города
Новокузнецка заведующей библиотекой О.Б. Колобаевой подготовлен
библиографический
список
«Лауреаты
литературных
премий
в области детской и юношеской литературы», по результатам которого
заняли 2 место.
В августе-сентябре 2013 г. из Комитета образования и науки по
программе «Модернизации образования» безвозмездно получены учебники
для 3, 4, 5, 6 и в небольшом количестве для других классов на общую сумму
1366110,6 руб.
На средства субвенции 187633 руб. приобретены учебники для 5-6
классов недостающие для учащихся четырех 5-х классов (6 экз.), Биология
10-11 классы, Химия 10 класс, Основы православной культуры 4-5 класс и
др.
Библиотечный фонд гимназии
Издания
Библиотечный фонд
Учебники (2010 – 2014 года издания)
Справочная литература
Учебно-методическая литература:
- для педагогов;
- по предметам для учащихся
Художественная литература
Периодические издания (наименований)
Медиатека

Количество
38467
13505
750
3601
2726
1478
17483
37
345

Обеспеченность учебниками в гимназии увеличилась с 32 до 53%.
В 2013-2014 учебном году библиотека получила по подписке 37
периодических изданий, в том числе для детей – 4 (сумма подписки – 45829
руб.): «Вестник образования России», «Директор школы», «Управление
современной школой. Завуч», «Справочник руководителя образовательного
учреждения», «Управление качеством образования». Для начальной школы
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выписывается журнал «Начальная школа» и при переходе на стандарт
второго поколения дополнительно был выписан журнал «Управление
начальной школой». Для учителей-предметников необходимы и имеются в
фонде школьной библиотеки методические журналы по предметам:
«Английский язык в школе», «Биология в школе», «География в школе»,
«Математика в школе», «Преподавание истории и обществознания в школе»,
«Литература в школе», «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Русский язык в школе», «Химия в школе», «Физика в школе», «Профильная
школа», «Школа и производство», «Школьные технологии», которые
помогают в преподавании школьных дисциплин в соответствии с
требованиями стандартов второго поколения.
МБНОУ «Гимназия № 44» является участником Общероссийского
проекта «Школа цифрового века» и учителя гимназии имеют доступ к
электронным версиям приложений к газете «Первое сентября».
В связи с внедрением новых образовательных стандартов фонд
библиотеки был пополнен методической литературой. В библиотеке имеются
«Примерные программы начального общего образования» в двух частях
(Российской академии образования), в которых дано измененное содержание
образования по предметам, даются формы учебной деятельности школьников
по каждому разделу курсов, приводятся примеры планируемых результатов
освоения программ по предметам, предлагаемые формы внеурочной
деятельности школьников, факультативы, кружки, проектная деятельность.
В 2013/2014 гг. 5-е классы начали работать по стандартам второго
поколения. В библиотеку поступили «Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования» и «Примерные
программы по предметам основного общего образования 5-9 классов».
Вместе с комплектом учебников для 5 класса были получены учебные
программы по предметам.
Библиотекой были подготовлены выставки литературы по темам:
«Стандартизация образования»,
«Инновации в образовании»,
«Проектная деятельность на уроке»,
«Проектная деятельность в воспитательной работе»,
«Новые публикации по ФГОС»,
«ФГОС – общие вопросы»,
«Стандарты нового поколения и формирование универсальных учебных
действий (УУД)»,
«Использование образовательных технологий в процессе реализации ФГОС».
В дополнение к имеющимся в библиотеке гимназии источникам в
январе 2014 г. была организована выставка методической литературы по
ФГОС из фондов библиотеки Института повышения квалификации.
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Материально-технические условия для осуществления
качественного образования
Объекты
Кабинеты

Мастерские
Залы

Площадки
Библиотека
Столовая
Музей
Центры

Названия
Всего:
игровых комнат для ГПД
информатики
ОБЖ
медицинский
лаборатории
Столярная
Слесарная
Спортивные
Тренажерный
Лечебной физкультуры
Актовый
Читальный
Баскетбольная
Футбольная
Хоккейная
Книгохранилище
Читальный зал
«История моей семьи в
истории моей страны»
Воспитательный;
Спортивнооздоровительный;
Издательский

Количест
во
57
2
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Оснащение современными ТСО
• локальная сеть,
смонтированная во всех учебных
и административных помещениях
школы (в сети 54 компьютера);
• обеспечен выход в Интернет
(Сибирь-Телеком, 128Кбит/с);
• имеется WiFi – Dlink DSL604GT;
• цифровой микроскоп;
• видеокамера Panasonic SDR –
H250EE – S;
• интерактивные доски (15
штук);
• работает на 1 этаже
информационная панель;
• имеется лицензионное
программное обеспечение,
полученное по программе
«Первая помощь»; 400
обучающих дисков, которые
системно используются
учителями во время занятий;
• работает автоматизированная
информационно – библиотечная
система МАРК – SQL;
• панель для видеоконференций.
• ПК во всех учебных кабинетах

3.2.5. Информационно-методические условия реализации Основной
образовательной программы начального общего образования
Исходя из целей современного начального образования, перечень
учебно-методического и информационного обеспечения составлен с учетом
следующих требований:
- природосообразность обучения младших школьников (организация
опыта чувственного восприятия, наглядность обучения);
- создание материально-технической поддержки процесса обучения,
развития и воспитания младших школьников (расширение знаний,
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развитие
мышления,
речи,
воображения,
формирование
коммуникативных, художественных, трудовых и других умений и т.п.);
- создание условий для организации практической деятельности
школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также
элементарной
художественной
деятельности
(рисования,
конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.).
Для характеристики количественных показателей используются
следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на
двух учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5 – 6
человек).
Русский язык
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
УМК
«Перспективная
русскому языку для 1 – 4 классов
начальная школа»
К
Программа по русскому языку
Словари по русскому языку: толковый
Д
словарь,
словарь
фразеологизмов,
морфемный
и
словообразовательный
словари.
Методические пособия для учителя
Д
Печатные пособия
Комплекты для русского языка и
Д
литературы (наборное полотно, набор букв,
образцы письменных букв).
Таблицы
к
основным
разделам
Д
грамматического
материала,
содержащегося в программе по русскому
языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок
Д
в соответствии с тематикой, определенной
в программе по русскому языку (том числе
в цифровой форме).
Словари по русскому языку: толковый
В учебниках «Русский
К
словарь,
словарь
фразеологизмов,
язык» для 2-4 классов
морфемный
и
словообразовательный
(часть №2)
словари.
Репродукции картин в соответствии
с
В учебниках «Литературное
Д
тематикой и видами работы, указанными в
чтение» для 1-4 классов
К
программе и методических пособиях по
(части 1 -2)
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русскому языку.

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для укрепления таблиц, картинок.
Настенная
доска
с
набором
Д
приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран.
Д
Персональный компьютер
Д
Аудиоцентр/магнитофон
Д
Экранно-звуковые средства
Мультимедийные (цифровые)
Д
образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы.
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр
П
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
К
комплектом стульев
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.

Литературное чтение
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
УМК
«Перспективная
К
литературному чтению для 1 – 4 классов
начальная школа»
Программа по литературному чтению
Д
Методические пособия для учителя
Д
Словари по русскому языку
Д
Детские книги разных типов из круга
Д/К
детского чтения
Печатные пособия
Наборы сюжетных (предметных) картинок
Д
в соответствии с тематикой, определенной
в программе по литературному чтению (в
том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку
В учебниках «Русский
К
язык» для 2-4 классов
(часть №2), «Литературное
чтение» (2-4 класс)
Репродукции картин и художественные
В учебниках «Литературное
Д
фотографии в соответствии с содержанием
чтение» для 1-4 классов
К
обучения по литературному чтению.
(части 1 -2)
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Портреты поэтов и писателей
Д
Детские книги разных типов из круга
Д
детского чтения
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для укрепления таблиц, картинок.
Настенная
доска
с
набором
Д
приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Экранно-звуковые средства
Мультимедийные (цифровые)
Д
образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения.
Аудиозаписи художественного исполнения
Д
изучаемых произведений
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры,
Ф
литературное лото, викторины
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
В соответствии с санитарноК
комплектом стульев
гигиеническими нормами
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.
Подставки для книг, держатели для схем,
Д
таблиц.

Математика
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
К
УМК
«Перспективная
математике для 1 – 4 классов
начальная школа»
Программа по математике
Д
Методические пособия для учителя
Д
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки
Д
предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами программы обучения.
Карточки с заданиями по математике для 1
Многоразового
П
- 4 классов
использования
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
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Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Экранно-звуковые средства
Мультимедийные (цифровые)
Д
образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения.
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для
Д/К
демонстрации счета: от1 до 10; от 1 до 20;
от 1 до 100.
Наглядные пособия для изучения состава
Д/К
чисел (в том числе карточки с цифрами и
другими знаками)
Демонстрационные измерительные
Д
инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки,
циркули, транспортиры, наборы
угольников, мерки).
Демонстрационные пособия для изучения
Д
геометрических величин: палетка, квадраты
(мерки) и др.
Демонстрационные пособия для изучения
Д
геометрических фигур: модели
геометрических фигур и тел; развертки
геометрических тел.
Демонстрационная таблица умножения,
Д
таблица Пифагора (пустая и заполненная).
Учебно-практическое оборудование
Объекты (предметы), предназначенные для
Палочки размером не менее
К
счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.
5 см
Пособия для изучения состава чисел (в том
К
числе карточки с цифрами и другими
знаками)
Учебные пособия для изучения
К
геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты
(мерки)
Игры
Настольные развивающиеся игры (типа
Ф
«Пазлы»)
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
В соответствии с санитарноК
комплектом стульев
гигиеническими нормами
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.
Подставки для книг, держатели для схем,
Д
таблиц.
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Окружающий мир
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
УМК
«Перспективная
К
окружающему миру для 1 – 4 классов
начальная школа»
Научно-популярные, художественные
П
книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения)
Методическое пособие для учителя
Д
Детская справочная литература
П
(справочники, атласы-определители,
энциклопедии) об окружающем мире
(природе, труде, общественных явлениях и
пр.)
Печатные пособия
Таблицы
природоведческого
и
Д
общеведческого содержания в соответствии
с программой обучения
Плакаты
по
основным
темам
Д
естествознания (природные сообщества
леса, луга, болота, озера т. п.)
Портреты выдающихся людей России
Д
(политических деятелей, военачальников,
писателей, поэтов, композиторов и др.)
Географические и исторические настенные
Д
карты.
Атлас географических карт
П
Иллюстративные материалы (альбомы,
Д
комплекты открыток и др.)
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
Аудиоцентр/магнитофон
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Экранно-звуковые средства
Мультимедийные (цифровые)
Д
образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения.
Аудиозаписи в соответствии с
Д
содержанием обучения
Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Термометр медицинский
Д
Лупа
К
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Компас
К
Оборудование для уголка живой природы:
Д
аквариум, террариум, предметы ухода за
растениями и животными.
Муляжи овощей, фруктов, грибов
Д
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Ф
Коллекции плодов и семян
Д
Гербарии культурных и дикорастущих
Ф
растений
Живые объекты (комнатные растения,
Д
животные)
Игры
Настольные развивающиеся игры по
Ф
тематике предмета «Окружающий мир»
Наборы карандашей, красок, альбомов для
К
рисования
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
К
комплектом стульев
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.
Подставки для книг, держатели для схем,
Д
таблиц, карт.

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Технология
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
УМК
«Перспективная
К
технологии для 1 – 4 классов
начальная школа»
Программа по технологии
Д
Методическое пособие для учителя
Д
Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными
Д
разделами программы обучения
Альбомы
демонстрационного
и
Д
раздаточного материалов
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Экранно-звуковые средства
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Мультимедийные (цифровые)
Д
образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения.
Аудиозаписи в соответствии с
Д
содержанием обучения
Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с
К
различными материалами в соответствии с
программой обучения
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
В соответствии с санитарноК
комплектом стульев
гигиеничес- кими нормами
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.
Подставки для экспонирования объемноП
пространственных композиций на
выставках

Изобразительное искусство
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа начального общего
Д
образования по изобразительному
искусству
Авторские программы по
Д
изобразительному искусству.
Методическое пособие для учителя
Д
Учебники по изобразительному искусству
Д
Справочные пособия, энциклопедии по
Энциклопедия живописи,
Д
искусству
художественный
энциклопедический
словарь,
энциклопедический
словарь юного художника,
словарь основных терминов
по искусствоведению,
эстетике, педагогике и
психологии искусства («В
мире искусства»)
Альбомы по искусству
Д
Научно-популярная литература по
искусству
Книги о художниках и художественных
П
музеях, по стилям изобразительного
искусства и архитектуры
Печатные пособия
Таблицы по цветоведению, перспективе,
Д
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построению орнамента.
Портреты
русских
и
зарубежных
Д
художников
Таблицы по стилям архитектуры, одежды,
Д
предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов,
Д
растений, животных, птиц, человека.
Таблицы
по
народным
промыслам,
Д
русскому
костюму,
декоративноприкладному искусству.
Альбомы
с
демонстрационным
Д
материалом, составленным в соответствии
с
тематическими
линиями
учебной
программы
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Телевизор
Д
Экранно-звуковые средства
Видеофильмы и DVD-фильмы и
Произведения пластических
Д
презентации: по памятникам архитектуры;
искусств в исторической
ретроспективе, иллюстрации
художественным музеям; видам и жанрам
к литературным
изобразительного искусства; творчеству
произведениям,
отдельных художников; народным
промыслам; декоративно-прикладному
выразительные объекты
искусству; художественным стилям и
природы в разных ресурсах в
технологиям.
соответствии с программой
Аудиозаписи музыки к литературным
Комплекты компакт-дисков
Д
произведениям в соответствии с
и аудиокассет по темам и
содержанием обучения
разделам курса для каждого
класса.
Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Краски акварельные, гуашевые
К
Бумага цветная
К
Бумага А3, А4.
К
Фломастеры
К
Восковые мелки
К
Пастель
Ф
Кисти беличьи №5, 10, 20
К
Кисти из щетины №3, 10, 13
К
Емкости для воды
К
Стеки (набор)
К
Пластилин
К
Клей
К
Ножницы
К
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Рамы для оформления работ
Подставки для натуры

К
П
Модели и натурный фонд
Модели фруктов и овощей (комплект)
Д
Гербарии
Ф
Изделия декоративно-прикладного
Д
искусства и народных промыслов
Гипсовые геометрические тела
Д
Гипсовые орнаменты
Д
Маски античных голов
Д
Керамические изделия (вазы, кринки)
Д
Предметы быта (кофейник, бидон, блюдо,
Д
поднос)
Игры и игрушки
Театральные куклы
Д
Маски
Д
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
К
комплектом стульев
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.
Подставки для экспонирования объемноП
пространственных композиций на
выставках

2 вида

В соответствии с санитарногигиеничес- кими нормами

Музыка
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа начального общего
Д
образования по музыке
Авторские программы по музыке.
Д
Методическое пособие для учителя
Д
Учебники по музыке
К
Справочные пособия, энциклопедии по
Музыкальная
Д
искусству
энциклопедия,
музыкальный
энциклопедический
словарь,
энциклопедический
словарь юного музыканта,
словарь основных терминов
по искусствоведению,
эстетике, педагогике и
психологии искусства («В
мире искусства»)
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Альбомы по искусству
Научно-популярная литература по
искусству
Книги о музыке и музыкантах

Д
Д

Печатные пособия
Таблицы: нотные примеры, признаки
Д
характера звучания, средства музыкальной
выразительности.
Портреты
русских
и
зарубежных
Д
композиторов
Транспарант: нотный и поэтический текст
Д
гимна России
Альбомы
с
демонстрационным
Д
материалом, составленным в соответствии
с тематическими линиями учебной
программы
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экспозиционный экран
Д
Компьютер
Д
Телевизор
Д
Комплект звукопроизводящей аппаратуры
Д
(микрофоны, усилители звука, динамики)
Экранно-звуковые средства
Видеофильмы и DVD-фильмы,
Произведения пластических
Д
посвященные творчеству выдающихся
искусств в исторической
отечественных и зарубежных
ретроспективе, иллюстрации
к литературным
композиторов.
произведениям,
выразительные объекты
природы в разных ресурсах в
соответствии с программой
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
Комплекты компакт-дисков
Д
музыке в соответствии с содержанием
и аудиокассет по темам и
обучения
разделам курса для каждого
класса.
Презентации: произведения пластических
Д
искусств различных исторических стилей
и направлений, эскизы декораций к
музыкально-театральным спектаклям
(иллюстрации к литературным
первоисточникам музыкальных
произведений), нотный и поэтический
текст песен, изображения музыкантов,
играющих на различных инструментах,
фотографии и репродукции картин
крупнейших центров мировой
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музыкальной культуры)
Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Музыкальные инструменты: пианино,
Д
аккордеон
Народные инструменты (свистульки,
Д
деревянные ложки, трещотки)
Комплект знаков нотного письма (на
Д
магнитной основе)
Расходные материалы: нотная бумага,
К
цветные фломастеры, цветные мелки.
Игры и игрушки
Театральные куклы
Д
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
В соответствии с санитарноК
комплектом стульев
гигиеничес- кими нормами
Стол учительский компьютерный
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр.

Физическая культура
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа начального общего
Д
образования по физической культуре
Образовательные программы
Д
Учебно-методические пособия и
Д
рекомендации
Журнал «Физическая культура в школе»
Д
Печатные пособия
Таблицы, схемы (в соответствии с
Д
программой обучения)
Технические средства обучения
Музыкальный центр/магнитофон
Д
Мегафон
Д
Экранно-звуковые средства
Аудиозаписи в соответствии с
Д
содержанием обучения
Учебно-практическое оборудование
Перекладина гимнастическая
П
(пристеночная)
Скамейка гимнастическая жесткая (2м,
П
4м)
Комплект навесного оборудования
П
(перекладина, мишени для метания)
Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый
К
(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи
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баскетбольные, волейбольные,
футбольные.
Палка гимнастическая.
К
Скакалка детская
П
Мат гимнастический
П
Акробатическая дорожка
К
Коврики гимнастические, массажные.
П
Кегли.
К
Обруч пластиковый детский
Д
Флажки: разметочные с опорой,
Д
стартовые.
Лента финишная.
Д
Рулетка измерительная.
Д
Лыжи детские (с креплениями и палками)
П
Щит баскетбольный тренировочный.
Д
Сетка для переноса и хранения мячей.
П
Жилетки игровые с номерами
К
Волейбольная стойка универсальная
К
Сетка волейбольная
Д
Аптечка
Д
Игры и игрушки
Стол для игры в настольный теннис
П
Сетка и ракетки для игры в настольный
П
теннис
Футбол
П
Шахматы (с доской)
П
Шашки (с доской)
П
Контейнер с комплектом игрового
П
инвентаря
Оборудование класса
Станок хореографический
Д

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования
(Анализ современного состояния проблемы в гимназии)
Воспитательная деятельность в системе начального образования
базируется на основах личностно-ориентированного образования, которая
раскрывает потенциал личности ученика, помогает ребенку в понимании
своих возможностей, осознании своего человеческого достоинства.
Воспитание направлено на педагогическую поддержку процессов
становления каждого ребенка как личности. Но коллектив гимназии осознает
необходимость модернизации образования в начальной школе.
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Сильные стороны
Слабые стороны
Образование сегодня в большей степени Образование сегодня в меньшей степени
обращено к знаниям, умениям и навыкам
обращено к человеку культуры, истории,
собственной жизни.
Формирование познавательных интересов Формирование познавательных интересов
младших школьников строится через классно- младших школьников строится без учета
урочную систему, одинаково для всех детей. их индивидуальных склонностей
к
изучению той или иной предметной
области, не
учитывают мотивы,
склонности и возможности каждого
обучающегося.
Имеются
лицензированные
программы Не все родители готовы оплачивать
дополнительных образовательных услуг, дополнительные образовательные услуги.
направленных на развитие познавательной
деятельности учащихся.
Учащиеся начальных классов активно Подготовка к олимпиадам и конкурсам
участвуют в олимпиадах и творческих идет за счет временной перегрузки учителя
конкурсах
и учащихся.
Созданы и работают секции гимназического 10 % учащихся начальных классов
НОУ (научного общества учащихся)
участвуют в исследовательской и
проектной деятельности
Учителя начальных классов используют Недостаточное использование учителями
приемы
современных
педагогических приемов
проектной
технологии
и
технологий.
разноуровневого и дифференцированного
обучения.
В начальных в системе проводится Не все учителя используют результаты
психолого-педагогическая
диагностика диагностики для работы с детьми в зоне
учащихся.
ближайшего развития.
Использование культурно-образовательной Не по всем направления развития
среды города во внеклассной деятельности
культуры учащихся учителя в полной мере
используют внешние ресурсы
На заседаниях методического объединения Не разработаны единые критерии оценки
учителей начальных классов дается оценка эффективности работы учителей
эффективности внеурочной работы
Среди учителей начальных классов есть Не все учителя готовы перестроить себя и
педагоги-новаторы, передающие свой опыт принять опыт коллег.
не только учителям гимназии, но и
педагогическому сообществу города, региона.
На заседаниях методического
36 % учителей недостаточно используют
объединения начальных классов дается
внешние возможности для достижения
оценка эффективности работы учителей.
высокого качества образования
гимназистов
Накоплен опыт в начальной школе по
Не все учителя в полной мере
формированию контрольно-оценочной
используют требования по организации
самостоятельности младших школьников. У контрольно-оценочной деятельности
85% обучающихся сформированы навыки
обучающихся.
самооценки и самоконтроля по
разработанным критериям.
Уроки проходят в режиме личностноНе на всех уроках обеспечивается
ориентированного обучения.
комфортность субъектов образовательного
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процесса.
Использование основных принципов
технологии развивающего обучения в 1 –4
классах.

Недостаточная работа с гимназистами в
зоне ближайшего развития через
постановку трудных заданий.

Эффективное использование на уроках
русского языка, литературного чтения,
окружающего мира, технологии развития
критического мышления
Использование приемов проектной
технологии на уроках и во внеклассной
деятельности.
Своевременное прохождение учителями
курсовой подготовки и переподготовки.

Недостаточное использованию данной
технологии на уроках математики
36% учителей не используют проектноисследовательскую деятельность на уроках
и во внеклассной работе
Часть учителей недостаточно
трансформируют знания, полученные на
курсах.

Проведя анализ современного состояния проблемы в гимназии, были
выявлены следующие противоречия:
1. С одной стороны, в гимназии созданы условия для достижения
высокого качества образования в традиционной форме, с другой –
переход на ФГОС требует деятельностного подхода к обучению.
2. С одной стороны, процедуры оценки качества образования
ориентированы на знания в рамках учебных дисциплин, с другой процедуры оценки качества образования должны ориентироваться
на более широкие образовательные результаты.
3. С одной стороны, высокий профессиональный уровень, творческий
характер деятельности учителей, с другой стороны, для работы в
новых условиях необходим качественно новый учитель: активно
использующий образовательные технологии: «учебная ситуация»,
«проблемно-диалогическое обучение», «проектная деятельность»,
«уровневая дифференциация обучающихся».
Если создать оптимальные организационно-педагогические условия, то
произойдет переход от традиционной воспитательной системы к духовновоспитательному пространству,
которое
понимается
как
форма
жизнедеятельности, способная вывести гимназию (в нашем случае
начальную ее ступень) и учащихся в мир культуры, расширит возможности
личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации,
самоопределени.
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ПЛАН-ГРАФИК (Дорожная карта)
мероприятий по создание в МБНОУ «Гимназия №44» условий реализации
ООП НОО соответствующей требованиям федерального государственного
стандарта начального общего образования на 2010-2014 год
№ Направление
п/п
1.
Организационно –
управленческое
обеспечение

Мероприятие

Ответственные

Знакомство с ФГОС
НОО педагогов
гимназии

Иванова Н.С.,
зам. директора
по УВР
Шумилова
О.С., зам.
директора по
УВР

2.

Ознакомление
педагогов начальной
школы ОУ с
организацией
образовательного
процесса в первых
классах гимназии в
условиях перехода на
ФГОС.
Создание рабочей
группы по
разработке основной
образовательной
программы
начального общего
образования в
соответствии с
ФГОС..

4.

Научно-методический
совет «Обсуждение и
принятие решения о
разработке
программы
«Внеурочная
деятельность в
начальной школе»

Иванова
Н.С.зам.директ
ора по УВР

5.

Круглый стол для

Шумилова

3.

Сроки
исполнения
В течение
2010-2011
уч. год

Ожидаемые
результаты
Ознакомлен
ие с ФГОС,
изучение
документов
по
ФГОС

Гераськина
Е.Г.,
руководитель
МО

Май 2010г.

Информиров
ание
учителей
нач. классов

Шумилова
О.С., зам.
директора по
УВР

Май 2010г.

Приказ «О
создании
рабочей
группы по
разработке
основной
образователь
ной
программы
начального
общего
образования
в
соответствии
с ФГОС»

Август

Обсуждение
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учителей начальных
классов «Организация
внеурочной
деятельности
первоклассников».
Вопросы для
обсуждения:
а) приоритетные
направления
внеурочной
деятельности;
б) ведущие формы
внеурочной
деятельности;
в) воспитательный
результат
Изучение социального
заказа по пяти
направлениям
внеурочной
деятельности

О.С., зам.
директора по
УВР

2010г.

Шумилова
О.С., зам.
директора по
УВР

август
Анкетирован
2010/2011
ие
уч.г., май
2011/2012уч
. Г. май
2012/2013уч
..г.
2013/2014уч
.г.

7.

Комплектование
библиотеки УМК по
всем учебным
предметам учебного
плана ООП НОО в
соответствии с
Федеральным
перечнем учебников

Метелева
Л.И.директор,
Софонов О.А. ,
зам.директора
АХР,
заведующая
библиотеки

8.

Обеспечение
необходимых условий
для организации
внеурочной
деятельности
учащихся, досуговой
деятельности
воспитанников,
организации
каникулярного
времени
на базе школы
Корректировка
учебного плана
гимназии согласно

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

октябрь –
Оснащеннос
декабрь
ть школьной
2010 - 2014г библиотеки
необходимы
ми
УМК,
учебными и
справочным
и пособиями
В течение
Приобретени
года
е
необходимог
о
оборудовани
я, товарно –
материальны
х средств
для
обеспечения
полноценной
деятельности
ежегодно
Утверждени
е учебного
плана

6.

9.

Шумилова
О.С., зам.
директора по
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программ
внеурочной
деятельности
по
направления
м

10.

11.

12.

13.

14.

Нормативно –
правовое
обеспечение

требованиям по
введению ФГОС НОО
Разработка рабочих
программ
учебных предметов и
внеурочной
деятельности

УВР
Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

ежегодно

2. Управляющий
совет «Внедрение
программы
«Внеурочная
деятельность в
начальной школе» в
образовательную
практику
учреждения».
Анализ результатов
освоения учебных
программ начального
уровня образования

Антонова Г.А..
зам.директора
по УВР

Апрель
2010

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

каждую
четверть

Определение
необходимы
х
изменений в
модели
образователь
ной системы
гимназии

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

По мере
изменений

Изменения и
дополнения
документов,
регламентир
ующих
деятельность
гимназии

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

Август
2010г

Наличие
пакета
должностны
х
инструкций
в

Определение их
соответствия
требованиям ФГОС к
результатам освоения
ООП НОО.
Анкетирование
удовлетворённости
учащихся и родителей
Внесение
соответствующих
изменений в
локальные акты.
Разработка локальных
актов в
соответствии с
требованиями ФГОС
начального общего
образования
Приведение в
соответствие с
требованиями ФГОС
НОО и новыми
тарифно –
квалификационными
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Утверждени
е рабочих
программ
урочной и
внеурочной
деятельности
1
классов.
Получение
рецензий.

характеристиками
должностных
инструкций
работников школы
(Должностная
инструкция учителя
начальных классов,
Должностная
инструкция
заместителя
директора по
учебно –
воспитательной
работе в
начальной школе)

15.

16.

17.

Разработка Основной
образовательной
программы
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС.
Корректировка
по необходимости.
Разработка формы
заявления на
внеурочную
деятельность,
закрепляющим права
и обязанности
Методическое Участие в курсовой

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

В течение
20102014г.г.

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

Август 2010

Шумилова

Ежегодно
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соответствии
с
Приказом
Министерств
а
здравоохран
ения и
социального
развития РФ
от
14 августа
2009г. №593
«Об
утверждении
Единого
квалификаци
онного
справочника
должностей
руководител
ей,
специалисто
в
и
служащих»,
раздел
«Квалифика
ционные
характеристи
ки
должностей
работников
образования
»
Утверждени
е
образователь
ной
программы
гимназии.

Прохождени

обеспечение

подготовке,
обучающих
семинарах по
актуальным
вопросам
федерального
стандарта
начального общего
образования
Участие в семинарахсовещаниях
регионального уровня
по вопросам
реализации ФГОС
НОО
Курсовая подготовка
учителей нач.
классов по ФГОС
нового поколения
Определение уровня
готовности
педагогов к
реализации ФГОС
НОО
Организация ВШК по
реализации
ФГОС НОО

О.С.,зам.
директора по
УВР

согласно
графика

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР

ежегодно

22.

Проведение собрания
для родителей
будущих
первоклассников

Ежегодно в мае Ежегодно в
Кувшинова
мае
Л.В,зам.
директора по
УВР

23.

Обеспечение
публичной отчетности
школы о ходе и
результатах введения
ФГОС НОО
Создание санитарногигиенических
условий реализации
ООП
Поддержание
технического
рабочего
состояния
необходимого
оборудования.

Иванова Н.С.,
зам директора
по УВР

ежегодно

Администраци
я

ежегодно

Инженерпрограммист

ежегодно

18.

19.

Кадровое
обеспечение

20.

21.

24.

25

Материальнотехническое
обеспечение

ежегодно

Кувшинова
Л.В,зам.
директора по
УВР
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е обучения,
повышения
квалификаци
и

Прохождени
е курсов

Ежегодно

Определение
готовности
педагогов к
реализации
ФГОС
Отслеживан
ие
результатов
внедрения
ФГОС
Знакомство
родителей с
основными
положениям
и
ФГОС
Публичный
отчёт

Санитарногигиеническ
ие
условия
Санитарногигиеническ
ие
условия

26.

27.

28.

29.

30.

Закупка нового
оборудования
Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра печатными и
электронными
образовательными
ресурсами:
Обеспечение
соответствия условий
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям
ФГОС
Участие в
региональном
мониторинге
результатов освоения
ООП НОО
Диагностика
результатов освоения
ООП НОО по итогам
обучения в 1, 2, 3 , 4
классах.
Подведение
предварительных
итогов реализации
ФГОС НОО
обсуждение задачи
плана

Инженерпрограммист

Инженерпрограммис
т

Рабочее
состояние
оборудовани
я.

Инженерпрограммист

ежегодно

Совершенств
ование
материально
-технической
базы

ежегодно

Кувшинова
Л.В.,
зам.директора
по УВР
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ежегодно

Заключение
Структура программы определена в соответствии с требованиями
Стандарта нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает
рекомендации Примерной основной образовательной программы.
Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе
Основная образовательная программа становится основополагающим
документом, который определяет основные направления функционирования
и развития учреждения на ближайшие годы.
Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену
методологии программного подхода, выражением которого являлись
программы развития образовательных учреждений, приходит реально
действующий принцип разработки и реализации образовательных программ
как совокупности основных направлений деятельности школы (целевого,
содержательного,
организационно-педагогического,
контрольнооценочного).
В
одном
документе
взаимосвязанными
становятся:
цели
образовательного учреждения и планируемые результаты обучения,
воспитания и развития обучающихся; учебный план и система внеурочной
работы; механизмы формирования определенных качеств (характеристик)
школьника и система их мониторинга.
На наш взгляд, такой подход может стать продуктивным в развитии
отечественной системы образования при условии творческого, вдумчивого
подхода каждого учителя к решению задачи проектирования Основной
программы.
При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта
(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит
обучение, воспитание и развитие младших школьников. Разработка
Образовательной программы стала возможна только на основе развивающих,
личностно-ориентированных образовательных систем, выражением которых
являются современные учебные курсы, учебники, широкий дидактический
материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с наличием конкретных
механизмов ее реализации.
Образовательная программа выступает основным механизмом
реализации стандартов второго поколения, которые являются, безусловно,
позитивным проектом современной начальной школы.

360

Использованная литература
1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе.
От действия к мысли/Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010.
2.Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы /Сост.
Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2010.
3.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / сост. Е.В. Савинов. - М.: Просвещение,
4. Программы по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 2012 - Ч.1-344с.;
5. Программы по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 2012 - Ч. 2 - 320с;
6.Программы
по учебным предметам / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.,
Академкнига/Учебник, 201 4- Ч. 3:160с.
7.Учебно-методический комплект для учеников 1-4 классов «Перспективная
начальная школа».- М.: Академкнига/Учебник.
8. Федеральный государственный стандарт начального общего образования
/М-во образования и науки Рос. Федерации.
9.Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в
начальной школе. - М.: Академкнига/Учебник, 2009.
10.Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А., Захарова О.А., Соломатин А.М.
Концептуальные
основы
развивающей
личностно-ориентированной
дидактической системы обучения «Перспективная начальная школа».М.:
Академкнига/Учебник,2012.
11.Проектирование Основной образовательной программы/ под ред.проф.
Р.Г. Чураковой. М.: Академкнига/Учебник, 2012
12.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

361

