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I.Целевой раздел
1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии №7
имени К. В. Покровского г. Балтийска разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06
октября 2009 года), Закона РФ «Об
образовании», примерной ООП НОО, концепции
Образовательных систем «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа -2100».
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии №7
имени К. В. Покровского г. Балтийска разработана организацией, осуществляющей
образовательную деятельность с привлечением органа самоуправления (Управляющий совет
образовательного учреждения,) и обеспечивающего государственно-общественный характер
управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии №7
города Балтийска имени К. В. Покровского определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного
общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества
на
основе
принципов
толерантности,
диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.
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 у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;
– 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.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип
психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации,
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие,
креативный принцип).
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской
идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
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опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.
Миссия гимназии: организация образовательной деятельности, способствующего
становлению социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, члена
гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Цель гимназии: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному
образованию.
Стратегические задачи гимназии:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных
на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
2. Организация
образовательной среды для проявления
компетентности участников
образовательной деятельности.
3. Обеспечение качества образования в соответствии показателями качества муниципальных услуг
по программам начального.
Стратегические направления работы гимназии:
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным
образовательным стандартам (ФГОС).
2. Обновление
воспитательной системы
в соответствии с
национальным проектом
«образование»:
- Организация новых форм внеурочной деятельности.
3. Создание системы поддержки талантливых детей:
- Реализация комплексно - целевой программы «Создание условий для выявления и
поддержки одарённости в образовательном пространстве гимназии».
4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с
требованием новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).
5. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа».
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому
программа начального общего образования МБОУ гимназии №7 имени К. В. Покровского
г.
Балтийска формировалась с учётом особенностей начального общего образования и характерных
особенностей младшего школьного возраста.
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
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свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:
• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени
образования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов);
• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных видах
деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам
деятельности относятся:
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе,
коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях);
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
 интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план гимназии,
который определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Учебный план гимназии реализует программу начального общего образования по модели 4летней начальной школы и определяет максимальный объем нагрузки учащихся при пятидневной
рабочей неделе.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся гимназии при
получении начального общего образования спроектирована на основе ценностных ориентиров
начального общего образования, дает определение, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий, устанавливает связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов. Программа построена на основе обеспечения преемственности
программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, промежуточной и итоговой
аттестации, а также организация накопительной системы оценки (портфель достижений)
рассматривается в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования». Там же представлен
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порядок выведения итоговой оценки выпускнику и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию.
Главной задачей реализации программы для гимназии является обеспечение заявленных в
программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения обучающимися Образовательной программы начального общего образования.
В связи с этим главным и конечным результатом работы начальной школы должна стать:
Модель выпускника начальной школы:
 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.
Участниками образовательного деятельности в гимназия являются ученики гимназии,
педагогические работники, психолог, педагоги учреждений дополнительного образования, врач,
родители (законные представители) обучающихся.
В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив, основная масса
которого - это учителя высшей и первой категории.
Прием обучающихся в 1-4 классы гимназии осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, Законом РФ «Об образовании» на основе правил приема обучающихся в образовательные
учреждения, Положением о приеме в организация, осуществляющая образовательную деятельность.
Гимназия заботится о стартовом уровне готовности первоклассников, проводя ежегодно
регулярные занятия для дошкольников в « Школе развития».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между
ними и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договоре отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований обязательных при реализации ООП НОО. Особое
внимание уделяется не столько к конкретному предметному содержанию программ, сколько
достижению необходимых планируемых результатов.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству
образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех
универсальных
учебных
действий
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники гимназии к концу
начального этапа образования.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования гимназии рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода к
образованию. Это означает, что учебный процесс на каждом своём этапе ориентируется на развитие
личности обучающихся на основе овладения ими обобщённых способов учебной деятельности при
изучении конкретного учебного материала школьных предметов.
Целью реализации
основной образовательной программы начального общего образования
гимназии
является обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) по достижению выпускником начальной школы целевых установок, овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты — сформированность положительной «Я – концепции», опыта
самопознания и личностной самооценки; сформированность основ российской, гражданской
идентичности; начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;
сформированность мотивации к учению и познанию;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В гимназии реализуются:
1) в 1-3 классах вариативная программа, составленная из УМК «Перспектива» (русский язык,
литературное чтение, математика), «Начальная школа XXI века» (окружающий мир, технология,
изобразительное искусство);
2) в 4 классах образовательная система «Школа 2100» » и законченная предметная линия «Учись
учиться» Петерсон Л.Г.
Они включают в себя предметные программы в рамках учебного плана. Данные программы
обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников не только на
содержательном уровне, но и на технологическом. Программы обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в контексте ФГОС второго поколения.
В результате изучения предметов у выпускников гимназии при получении начального
общего образования будут сформированы личностные и метапредметные результаты –
формирование умения учиться на основе развития личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на
моральные нормы и их выполнение :






внутренняя позиция гимназиста на уровне положительного отношения к учебному
заведению, ориентации на содержательные моменты , ценности культурно-образовательной
среды гимназии и принятия образца «гимназиста», «современного юного россиянина»;
широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный
интерес
к
новому
учебному
материалу,
желание
приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной
деятельности;
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готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной самооценке;
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член
классного коллектива, горожанин), умение ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм,
готовность соблюдать их, осознание личной ответственности за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков , так и
поступков окружающих людей;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:












выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к лицею,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют основными
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:










принимать и выполнять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончания
её решения;
учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала в
сотрудничестве с учителем;
планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том
числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимися в других
источниках информации - в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды
решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);
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;
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языке.

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;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты:












адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной 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 партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:







учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех его участников;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач:

















осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом 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, 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 и о себе с помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач

Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы по
годам обучения и указываются в тексте рабочих программ учебных курсов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология».
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Функции планируемых результатов
 обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой
оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и
требований, предъявляемых системой оценки;


создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных
предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования при
получении начального общего образования, её содержательной и критериальной базой,
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является неотъемлемой
частью обеспечения качества образования. Система оценки призвана способствовать
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования.
Её основными функциями являются:




ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
системы образования на основании полученной информации о достижении гимназией,
обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между
собой системы оценок:



внешнюю оценку–оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею службами;
внутреннюю оценку –оценку, осуществляемую самой гимназией — обучающимися,
педагогами, администрацией.

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с
помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или
допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя —
на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки выполняет функцию ориентации образовательной деятельности на
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней
оценкой.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке,
позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных
процедур.
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Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся используется
накопленная в ходе текущего образовательной деятельности оценка, представленная в форме
портфеля достижений.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью системы оценки
является её «естественная встроенность» в образовательную деятельность.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС являются:
 оценка результатов деятельности гимназии и педагогических работников с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
и работников образования;
 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников при получении начального общего образования.
Реализация указанных направлений оценки
обеспечивается расширением спектра
регламентированных оценочных процедур.
При оценке результатов деятельности гимназии и работников образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
предоставление
и
использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных
процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности
субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется
с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным
объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основные блока:
 самоопределение– сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
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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 обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
 нравственно-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
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии, ориентации на
содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности– чувства гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность гимназии и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению
привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском
и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
гимназии, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится
сотрудниками психолого-валеологической службы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы. Достижение метапредметных
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности –
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит :
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие
успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
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учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам, представленных в Приложении к Примерной основной
образовательной программе . В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий;
достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
Например,
в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной
основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства
познавательных учебных действий, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие
с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается
за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во ФГОС,
предметные результаты содержат в себе:



систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов
систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-ных
процедур с целью оценки эффективности деятельности гимназии, так и в ходе
персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности
обучающихся на первой ступени общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
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оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются
при определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение
учащимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Безотметочное обучение в первых классах представляет собой обучение, в котором
отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оценочной
деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть
недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у
учащихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая
информативность; травмирующий характер. Безотметочное обучение вводится
как система
контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по
адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных
особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного
процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся.
Основными принципами безотметочного обучения являются:











дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;
критериальность–
содержательный
контроль
и
оценка
строятся
на
критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть
однозначными и предельно четкими;
приоритет
самооценки–
формируется
способность
учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной
работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
непрерывность–
с
учетом
непрерывности
процесса
обучения,
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на
ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;
гибкость
и
вариативность
инструментария
оценки–
в
учебном
процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;
сочетание качественной и количественной составляющих оценки –качественная
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет
отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе,
отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и
т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся,
сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад,
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сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной
и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики
развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;
 естественность
процесса
контроля
и
оценки–
контроль
и
оценка
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс
и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников
включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
Виды контроля:
по месту в процессе обучения:
 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и
развития учащихся;
 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их
продвижения в освоении программного материала;
 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам
и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
по содержанию:
 прогностический или планирующий контроль,
определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального
выполнения действия;
 пооперационный
контроль,
управляющий
правильностью,
полнотой
и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию
с образцом после осуществления учебного действия;
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и
взаимооценка);
 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка).
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся
следующие:
 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования;
 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Оцениванию не подлежат:
 темп работы ученика;
 личностные качества школьников;
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и
развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются формы контроля:
 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
 текущие проверочные работы;
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тестовые диагностические работы;
устный опрос;
проверка сформированности навыков чтения;
“портфолио” ученика.
Виды контроля:
 Входной контроль (стартовая работа)
 Диагностическая работа, тестовая диагностическая работа
 Проверочная работа
 Итоговая проверочная работа
 Предъявление/демонстрация достижений ученика за год
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. Результаты итоговой и
промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке достижений». Зеленым
цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся, желтым и
красным цветом – соответственно средний и низкий уровень.
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах
начальной школы.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе
содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной
демонстрации (представления) результатов обучения за год.
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на
основе результатов проверочных работ по предмету.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов
гимназии №7 имени К. В. Покровского
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных
линеечек»;

соотносить свою оценку с оценкой учителя;
 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Приемы оценочной деятельности:
 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на
каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;
 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов:
зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь;
Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную
оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие
недочёты – «Хорошо» и т.д.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений».
Целью является
отслеживание
динамики продвижения учащихся в достижении предметных и
метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются программа и
требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после
проведения самостоятельных и контрольных работ.





Мониторинг сформированности УУД:



1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в
начальной школе;
2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля
которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового
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характера, основами логического мышления, способами получения информации и др.,
наблюдение и анализ выполнения заданий;
3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и
анализ коммуникативных УУД.

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в
форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом гимназии на основе сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень 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 портфеля достижений и другими объективными показателями.
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II. Содержательный раздел
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
Цель программы по формированию УУД – создание условий для развития личности в системе
начального образования через формирование универсальных учебных действий, которые
выступают
инвариантной
основой
образовательного
и
воспитательного
процесса.
Овладение универсальными учебными действиями создаёт
возможность учащимся для
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая
организацию усвоения, то есть умения учиться. Достижение «умения учиться» предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 особенности целеполагания (учебная цель и задачи);
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных
учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный
и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий,
уважение истории и культуры каждого народа.
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умение 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 общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и лицея, коллектива и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих
людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
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- 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:
- 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, принятию ответственности за их
результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный,
регулятивный познавательный и коммуникативный.
Универсальные учебные действия – это совокупность действий обучающегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Функции универсальных учебных действий
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий:
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Включают:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

смыслообразование, т.е. установление обучающимся связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение, смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
 нравственно-этическое
оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К
ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учениками, и того, что еще неизвестно;
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планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
оценка – выделение и осознание учащимся того,
что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут:




овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию;
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Познавательные УУД включают:





общеучебные,
логические действия,
постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:












самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;
структурирование знаниий;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
формах;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
рефлекция 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, относящихся к различным
жанрам; 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.
Логические универсальные действия:
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анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятия, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В сфере познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём
решения задач.



Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнера 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. Видами коммуникативных
действий являются:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 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.
В сфере коммуикативных УУД ученики смогут:
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения разных
учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий


Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи
достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания.
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы
точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● личностные 24

красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым).
Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - ●.
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного
содержания
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого
общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-дачи нравственных
ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «перво-начальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности»1. Приобщение к литературе как искусству
слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и
учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий»2 способствует формированию познавательных универ-сальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-сальных
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-тических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и
алгоритмического мышления» Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок
приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с
тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке
математики, строить цепочки логиче-ских рассуждений и использовать их в устной и письменной
речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-рование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-ной картиной
мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружа-ющем мире»3. Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует
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личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путём
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии» данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют
личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о
роли искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека,
сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством»4. Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных
компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логикоалгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений
между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде
алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов
как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов,
описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся
действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные
учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в
курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ
считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к
необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая
поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.
Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве
инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса
созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие
регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых
проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата
с замыслом.
Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к
.
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формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование
коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые
инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д.
Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его
отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание
уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с
умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность
поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в
блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например,
учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои
неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися
личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных
результатов(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде).
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных
и метапредметных результатов
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других
универсальных учебных действий:
за счёт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией
(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии
обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем
проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к
личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных
результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения
на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
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прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Результативность реализации программы формирования универсальных учебных действий
на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических
методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).
2. Программы
деятельности

отдельных

учебных

предметов

курсов

и

курсов

внеурочной

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях
ФГОС к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным).
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам при получении начального общего образования, которое должно быть в полном объёме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Рабочие программы включают следующие разделы:
- пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры
содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения
учебного предмета;
- основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учебных часов по
крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся.
Основное содержание учебных предметов при получении начального общего образования
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщёние
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное письмо).
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради, и на пространстве классной доски, и экране компьютера.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым аккуратным письмом. Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и
непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
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Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам
и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья,-ов,-ин.Морфологический разбор имен
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения Iи IIспряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и,а,но,их роль в речи. Частица не,её значение.
Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и,а,но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического контроля при работе
с текстом на компьютере.
Применение правил правописания:
 сочетания жи — ши, ча— ща, чу — щу в положении под ударением;
 сочетания чк — чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,нож,рожь,мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,ий,-ья,-ье,-ия,-ов,-ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов
и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
программа учебного курса «Родной (русский) язык»
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,
правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие
занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную
оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом
уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён
существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических
форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа).
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с
пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных.
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа
(в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста.
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы
(в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык».
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. Речевая деятельность. Основные виды
речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и
прочитанного с использованием рисунков, символов. Азбука вежливости. Учимся давать оценку
сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение.
Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая
(успешная, эффективная). Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения)
в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения.
Синонимы и антонимы Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные
признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько
доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение.
Письменное изложение текста. Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с
элементами художественного стиля. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом,
орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях.
Особенности словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура,
особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Как устроена книга. Газетные
информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном
тексте, подпись к фотографии. Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся
рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию.
Литературное чтение.
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Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками.
Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное
пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ
по иллюстрациям, пересказ.
33

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Особенности общения с использованием средств коммуникаций (по
телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
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Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по
выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки
(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
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Моя школа.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня.Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка вряде ситуаций общения
(в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1.Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и
видео- чаты и пр.).
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
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продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play— toplay).
Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbog.) и составным глагольным
(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme,
please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами
andи but. Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple(Indefinite). Неопределенная
форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомога-тельный глагол tobe. Модальные глаголы can, may,
must, haveto. Глагольные конструкции «I’dliketo…». Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any— некоторые случаи употребления).
Наречиявремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little,
very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого
языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация
перечисления.
Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-коговорящих стран.
Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch);
конверсия (dasLesen, dieKälte).
Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wirlessengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroß.) и составным
глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.).
Побудительные предложения (Hilfmirbitte!).Предложения с оборотом Esgibt… . Простые
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распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные
предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и
сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные
глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и
нулевым артиклем. Склонение существи-тельных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилам и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные ich, du, er. mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,über, unter, nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями
и навыками:
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения),
 учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним
букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном
языке).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности.
Математика
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Числа и величины. Измерения
Счет предметов. Десятичная система счисления. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Числа от 1 до 1 000 000 000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с
заданными координатами, определение координат заданных точек.
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в
практической деятельности.
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (миллилитр, литр), объема (кубический сантиметр, кубический
дециметр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Оценка
площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы
площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие
эти зависимости.
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Практическая работа с величинами: составление расписания, подсчет денег,
оценка стоимости и веса покупки, собственные весовые и пространственные характеристики,
приближенная оценка временных интервалов, отмер заданного объема;взвешивание.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Самостоятельное заполнение таблиц
сложения и умножения как таблиц результатов пересчётов. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений.
Вычисления на калькуляторе (при решении текстовых задач и в других случаях, когда целью
задания не является формирование вычислительных навыков).
Прикидка и оценка результата вычисления арифметического выражения (при вычислениях с
калькулятором и без него).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости
между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др.
Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Элементы геометрии.
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слевасправа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.)
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости.
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний,
равнобедренный, разносторонний.
Изменение положения плоских фигур на плоскости.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр.
Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. Площадь прямоугольника. Единицы
площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное
измерение площади геометрической фигуры. Оценка площади. Приближённое вычисление
площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка).
Площадь прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие
эти зависимости.
Элементы алгебры.
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b.
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а
± х < b; а ± х > b.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b;
х : а = с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b и т.д.
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.
Использование уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики. Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов.
Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте
события в серии одинаковых случайных экспериментов.
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации.
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов.
Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации.*Круговые
диаграммы.
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности.
Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации.
Понятие о вероятности случайного события.
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего
арифметического.
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. Цепочки,
построение цепочки по правилу, по совокупности условий, присоединение цепочек. Составление,
запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Построение программ
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения (на бумаге и в
интерактивной среде). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на
дереве.
Занимательные и нестандартные задачи.
Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
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Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение
множеств, высказывания с кванторами общности и существования.
Математические игры.
Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество и энергия Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный
газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,
газами. Работа с цифровым микроскопом.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас. Датчик расстояния.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Экологическая система Большой круговорот в биосфере. Экосистема – единство живой и
неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно
совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые
компоненты экосистемы. Цепи питания. . Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
41

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Примеры экологических
нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества.
Заповедники и национальные парки.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная
учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта,
аудио- и видео- чаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание
гипермедиа-сообщения к общественному празднику.
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Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Человек и прошлое человечества. Первобытный мир. Древний мир. Средние века. Новое
время. Новейшее время.
Человек и многоликое человечество. Короли, президенты и граждане. Расы и народы.
Мировые религии. Мировое хозяйство. Мировое сообщество государств..
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России:
ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
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художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового
редакторов на компьютере для конструирования и дизайна.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм
в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России
(с учетом местных условий).
Язык изобразительного искусства:
форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры,
сим- метрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори- зонталь, фон,
композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; дополнительные и родственные, тёплые
и холодные цвета; орнамент, геометрический орнамент
Виды изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);
• аппликации;
• гравюры;
• построения растительного орнамента с использованием раз- личных видов его
композиции;
• различных приёмов работы акварельными красками;
• работы гуашевыми красками.
Виды изобразительного искусства:
живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (городецкая роспись).

Значимые темы искусства.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов
— представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан,
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа
о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека,
в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад
и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор
— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и
контраст).
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование в
интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Информатика
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение
к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (СО).
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Wordи PowerPoint.
Правила жизни людей в мире информации
Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной
деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на
неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в
том числе списывание, подсказка.
Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания
по Интернету, бездумного восприятия видеоинформации.
Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в
применении средств ИКТ.
Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство
Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их
зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.
Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов
между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть
Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере,
именование файлов и папок.
Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы,
громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. Первый
опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собственных
интересов и предпочтений.
Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на
экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки.
Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии.
Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ
Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести
информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый
опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося
результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка,
удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования).
Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы,
пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в
разные моменты.
Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по
наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интернете.
Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного вида.
Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги).
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Общение с помощью компьютера
Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения
сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением
файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба
на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия.Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,
с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные
игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола. Народные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений
с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание
лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге
и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
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темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.
Программа воспитания гимназии № 7 г. Балтийска имени
К.В. Покровского
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
В 1969 году в самом западном городе России была основана школа № 7. Статус гимназии ей
был присвоен почти через 30 лет, в 1998 году. Гимназия расположена в густонаселенном жилом
массиве города, где отсутствуют административные, социально-культурные муниципальные
учреждения, что и делает гимназию спортивным, культурным и общественным центром
микрорайона. В составе педагогического коллектива есть выпускники гимназии. Многие родители,
так же являются ее выпускниками. Тесный контакт с военнослужащими родителями, на протяжении
долгих лет развития школы, а также ее становления, обусловил акцент на гражданскопатриотическом воспитании. С первых лет существования школы, а затем гимназии, сильна
традиция военно-патриотического воспитания. В гимназии появляются профильные пограничные, а
затем кадетские классы.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических
работников;
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также
их социальная активность;
педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Одной из составляющих воспитательного процесса является взаимодействие с воинскими
частями Балтийского муниципального района, Советом ветеранов Великой Отечественный войны,
Союзом ветеранов Вооруженных сил, с Балтийской военно-морской базой.
Основой воспитательной работы гимназии являются традиционные общешкольные
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мероприятия, а также дни единых действий в рамках Российского Движения школьников.
Дополнительным ресурсом построения системы воспитание являются сотрудничество с
сетевыми партнёрами: Домом Детского творчества, Культурно-молодежным центром, Библиотекой
имени Белинского, муниципальным добровольческим штабом Балтийского городского округа,
Кванториумом, с МБУДО ДЮСШ г.Балтийска, Балтийским федеральным институтом имени
И.Канта, Калининградским пограничным институтом ФСБ РФ, с филиалом ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия».
2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд и творчество, отечество, социальная солидарность,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания в гимназии является
личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей;
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике.
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) мы выделяем следующие целевые приоритеты - создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; почитать своих предков и знать свою
родословную;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; стремиться проявлять
творческие усилия на благо других людей;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
уважительно относиться к символам государства; знать важнейшие исторические события страны и
почитать ее героев;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться к познанию нового, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; стремиться прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть открытым к общению, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, высказывать свое мнение и проявлять навыки
самостоятельности, стремиться обходиться без помощи старших.
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;
- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся;
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
- организовать работу школьных медиа через на базе центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», реализовывать их воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
3. Виды, формы и содержание деятельности
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуют формированию единой событийной детсковзрослой общности.
Для этого в гимназии используются следующие формы работы
Вне образовательной организации:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
- «Аллея выпускников»: посадка деревьев выпускниками для благоустройства территории
гимназии; ухаживают за саженцами гимназисты начальной школы, тем самым получая и навыки
ответственного поведения в природе, и радость от труда на благо другого, и опыт связи поколений.
- ежегодная экологическая акция «Чистое море», цель привлечь внимание к вопросам
экологии охраны Балтийского моря.
- акция проекта “Добрые письма” - поздравление с праздником Днем Победы.
- фестивали семейных команд ВФСК ГТО;
- Осенний и весенний Марафон Добрых дел;
На уровне образовательной организации:
- общешкольные праздники (День учителя, День матери, Рождественская ярмарка «Верю в
чудо») ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
- «Супергимназист», «Посвящение в гимназисты»: ежегодно проводимые праздники
творчества учащихся на разных ступенях. Такого рода презентация своих способностей помогает
ребенку проявлять инициативу, принимать благодарность, разумно реагировать на критику и
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пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение
о них. Такие праздники дают его участникам ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки;
соревновательность между классами весьма условна, что предполагает ценность солидарности всех
гимназистов независимо от их принадлежности к тому или иному классу. В подготовку и
проведение фестиваля вовлечены и родители.
На уровне классов:
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- выдвижение кандидатов для вступления в ряды РДШ и ВВПОД ЮНАРМИЯ.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; работу с советом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их
законными представителями; взаимодействие с общественными объединениями и творческими
сообществами.
Работа с классным коллективом:
создание и поддержание теплой дружеской атмосферы, особых правил и ритуалов
(приветствия, поздравления, переписки и т.д.), традиций, выработка совместно с обучающимися
законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, инициирование и
поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; помощь во взаимодействии с организаторами
ключевых школьных дел и лидерами школьного самоуправления; делегирование ответственности
за определенные дела или поручения;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных
дел, социально-направленных проектов (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной
стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе;
поддержание традиций взаимопомощи и поддержки болеющих, отстающих в учебной
программе учащихся;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: совместные учебные и внеурочные дела, игры и
тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
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сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую
они совместно стараются решить; проявление соучастия, транслирование эмпатийного поведения;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то
или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и обучающимися; акцентирование внимания на воспитательном потенциале
каждого участника детско-взрослой общности, согласованном взаимодействии;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях и совместных
делах класса для объединения усилий в воспитании обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
Установление доверительных и уважительных отношений между педагогом и родителями,
родительским сообществом;
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о
жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы;
поддержание неформального взаимодействия, неконфликтного общения между родителями.
Взаимодействие с общественными объединениями и творческими сообществами:
организация и проведение социально значимых дел совместно с общественными
организациями и объединениями с целью реальных изменений в ближайшем социуме,
стимулирования интереса неравнодушного отношения обучающихся к социальным проблемам;
организация камерных неформальных встреч с художниками, писателями и другими
деятелями культуры.
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить
в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.
Общеинтелектуальная деятельность:
«Умники и умницы», «Занимательная грамматика», Техническая лаборатория ЛегоЛаб,
«Кодвардс», «Экология общения», «Трудные вопросы орфографии», «Решение задач повышенной
сложности», «Экспериментальная физика».
Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в гимназии, направлены на формирование
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и
способов деятельности; развитие интереса к процессу познания, передачу обучающимся социально
значимых знаний и опыта деятельности, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь внимание к современным технологическим преобразованиям; социальным и
экологическим проблемам нашего общества, формирующие их мировоззрение и научную картину
мира.
Художественное творчество.
«Вокальная студия Надежда», Изостудия «Палитра».
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, позволяющие через
эмоциональное приобщение и сопереживание формировать чувство вкуса; создающие условия для
развития умения ценить прекрасное; акцентирующие внимание на воспитании ценностного
отношения обучающихся к культуре и их духовно-нравственном развитии и возрастании.
Проблемно-ценностное общение.
Школьная газета «Пришкольная», Школьный музей, исследовательская лаборатория
«Проектный островок», «Занимательный английский», «Юным умникам и умницам».
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций
обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать
чужое
мнение
и
отстаивать
свое
собственное,
терпимо
относиться
к разнообразию взглядов людей.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Клуб «Патриот», шахматный кружок «Ладья», мини-футбол, художественная гимнастика
(через сетевое взаимодействие).
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся;
развитие их ценностного отношения к своему здоровью и побуждение к здоровому образу жизни;
развитие волевых усилий и стремление к достижению целей; воспитание ответственности, чувства
товарищества, сопереживание команде и умение справляться с неудачами; формирование установок
на поддержание доброго отношения в команде и к участникам соревнований других команд, защиту
слабых и нуждающихся в помощи.
Духовно-нравственное направление
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«Нравственные основы семейной жизни»
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание норм поведения
обучающегося, развитие любви и привязанности к своей семье.
Игровая деятельность.
«Клуб интеллектуальных игр»
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде; способствующие за счет игровых методов повышения эффективности
обучения, стимулирования интереса к командной интеллектуальной деятельности, изучаемым
предметам; способствующие воспитанию умения радоваться успеху команды и товарища.
Модуль «Школьный урок»
В реализации воспитательного потенциала урока педагоги гимназии ориентируются на
целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Становление и
развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в ходе уроков осуществляется в
триединстве следующих направлений.
1. Актуализация ценностного содержания образования.
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений
и закономерностей, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
- организация работы с воспитывающей информацией, создание условий для
эмоционального переживания, актуализация в сознании школьников нравственных проблем,
связанных с учебным материалом;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и милосердия, через подбор соответствующих текстов для чтения и диктантов,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- постоянная актуализация межпредметных связей, создание единого пространства познания
с целью формирования у обучающихся целостной картины мира.
2. Использование соответствующих педагогических технологий и методик для
присвоения обучающимися ценностного содержания урока.
- применение на уроке интерактивной стратегии обучения: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссионных технологий, групповых
форм, способствующих формированию у обучающихся навыков командной работы; метода
проблемно-поискового обучения, кейс-технологий, эвристических методов, технологии
педагогических мастерских и других методов и приемов, способствующих повышению
познавательного интереса школьников, их активному включению в образовательную деятельность;
- создание на уроке условий для погружения в проблему, поиска путей ее решения,
планирования,
осуществления
и
самоконтроля
своей
познавательной
деятельности и самостоятельного открытия;
- организация и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что способствует
приобретению навыка самостоятельного решения теоретической проблемы, навыка генерирования
и оформления собственных идей, навыка уважительного отношения к чужим идеям, оформленным
в работах других исследователей, навыка публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения;
- использование нестандартных форм проведения уроков: урок-экспедиция, симпозиум,
диспут, деловая игра, суд над литературным персонажем и т. д.
3. Выстраивание ценностно-значимых отношений с обучающимися.
- установление доверительных, доброжелательных отношений между педагогом и
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
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учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- использование различных методов педагогической поддержки обучающихся,
транслирование тактичного и взвешенного поведения педагога, способствующего формированию у
обучающихся уверенности в своих силах и стремления к новым достижениям;
- включение в урок игровых процедур и ритуалов, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация помощи со стороны мотивированных и эрудированных обучающихся их слабо
успевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной поддержки.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает воспитывать в обучающихся
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации, способствует появлению мотивации к саморазвитию, учит детей проявлять
активную жизненную позицию, развивает организаторские навыки ребенка - как в организации
других людей, так и в организации своей собственной жизни, планировании своего времени,
расстановке приоритетов, выборе целей, задач и инструментов их достижения.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность лидеров РДШ, объединяющего представителей классов для облегчения
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных
коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся старост,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (планирование, организация и анализ общеклассных дел; организация
дежурства по классу и школе).
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
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обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в гимназии в рамках следующих видов и форм деятельности:
- регулярные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями
обучающихся в музеи, художественную галерею, корабли и воинские части города Балтийска;
экскурсии выходного дня - посещение Балтийской косы, велоэкскурсии. Традиционно частью таких
экскурсий становится волонтерская помощь обучающихся в оформлении выставок, уборке
территории и т.д.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Созданию в гимназии условий для получения образования высокого уровня в атмосфере
доверия, открытости, успеха помогает окружающая ребенка предметно-эстетическая среда.
Окружающая предметно-эстетическая среда гимназии оказывает влияние на восприятие
ребенком того, что происходит с ним в образовательной организации каждую конкретную минуту,
здесь и сейчас. Поэтому наша задача сделать эту среду эмоционально позитивной, благоприятной
для проявления творческой активности и психологически комфортной для ребенка, наполнить ее
ценностным содержанием, что способствует положительному восприятию ребенком гимназии и
происходящей в ней деятельности.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой гимназии как:
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация по сезонам года, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и
внеучебные занятия, гимназисты принимают непосредственное участие в создании нового образа
гимназии.
Пространство холла гимназии включает в себя удобные диванчики, которые создают
уютную атмосферу. Высказывания знаменитых людей о добре, дружбе, творчестве, смысле жизни,
выражающие наше стремление к общению, показывающие красоту родного языка, умение владеть
словом, наполняют пространство гимназии.
Информационно-выставочный центр, включающий библиотеку (выставочные стенды и
хранилище), читальный зал, конференц-зал, помещения Точки Роста (свободная расстановка
стульев; возможность мобильной трансформации пространства), школьный музей (постоянная
экспозиция, сменная экспозиция), способствуют созданию интерактивной образовательной среды.
На телевизорах, расположенных на разных этажах гимназии, демонстрируются ролики,
созданные медиа-студией Точки Роста, идут анонсы готовящихся событий и представляются
фотоотчеты о проведенных ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми
и т.п.; ежедневно идет демонстрация презентации согласно календарю образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации
- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учащихся, фотоколлажей
о разнообразных проектах, акциях, спортивных и образовательных достижениях,
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и
тихого отдыха
разделение свободного пространства гимназии на зоны активного и тихого отдыха:
оборудование для игры в настольные игры, шашки и шахматы;, столы для настольного тенниса. В
корпусе начальной школы имеется зона для подвижных игр;
- буккросинг «Прочитай - отдай другому»: стеллажи свободного книгообмена, на которые
желающие обучающиеся, педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие, что способствует развитию любознательности и любви к
чтению;
- благоустройство классных кабинетов: кабинет иностранного языка, информатики,
художественная мастерская, Точка Роста осуществляемое классными руководителями вместе с
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учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми.
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (Первое сентября, День учителя, Дни гимназиста, Новый год и другие): создается особая
фотозона, посвященная тематике события.
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма, кадетская
форма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; существуют единые
требования к одежде учащихся гимназии, предполагающие соблюдение общих принципов создания
внешнего вида учащихся – это аккуратность и опрятность, сдержанность в выборе одежды, обуви,
прически, способствующие поддержанию общепринятых в обществе нормам делового стиля;
-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков территории гимназии (традиционная высадка деревьев выпускникам на Аллее
выпускников);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Взаимодействие с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Управляющий Совет и Совет отцов, участвующие в управлении гимназией и решении
вопросов воспитания и социализации учащихся.
- Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль ГТО семейные
команды. Семейные традиции, спорт и здоровье, выбор профессии – темы меняются, главная цель
остается неизменной: показать ценность семьи и ценность жизни. Встречи проходят в форме
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые
столы с приглашением специалистов.
- Реализуется проект «Родительские час», где родители учащихся выступают в роли
учителей, знакомят учащихся со своей профессией; проходят встречи с выпускниками гимназии успешными профессионалами;·
- Общешкольные родительские собрание с 1 по 11 класс, через платформу ZOOM,
родительской и педагогической общественности предполагает обсуждение
наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников.
- Служба школьной медиации (примирения), призванная создавать условия для принятия
друг друга конфликтующими сторонами, для решения острых конфликтных ситуаций;
- включение родителей в подготовку и проведение общешкольных и внутриклассных
событий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса в школе, являются:
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принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются
следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников
каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей. Способом получения информации о
результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить
за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ организатором по воспитательной работе, классными руководителями и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способы получения информации о
состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых:
- беседы со школьниками и их родителями, педагогами;
- анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников,
- качеством организации работы кадетского компонента.
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
-
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4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами
содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются:
соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный
характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательной деятельности.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.
Задачи:
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории
детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
состояние
физического и
физического и
психического здоровья
психического
детей.
здоровья детей.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

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

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Диагностирован сентябрь
ие.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Педагогпсихолог
Учительлогопед

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

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
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"портретов" детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

Проанализирова
Разработка
ть причины
коррекционной
возникновения
программы
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

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

сентябрь

Сентябрь октябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности, мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
педагогическое
программы
индивидуальную программу
сопровождение
по предмету.
детей с ОВЗ,
Разработать
детей-инвалидов
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию толерантных
отношений между

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

65

участниками инклюзивного
образовательной
деятельности.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп для
психологическое динамика
коррекционной работы.
и
развиваемых
2.Составление расписания
логопедическое
параметров
занятий.
сопровождение
3. Проведение
детей с ОВЗ,
коррекционных занятий.
детей-инвалидов
4. Отслеживание динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка рекомендаций
условий для
для педагогов, учителя, и
сохранения и
родителей по работе с
укрепления
детьми с ОВЗ.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих
ОВЗ, детейтехнологий в
инвалидов
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).

Сентябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

В течение
года

В течение
года

Медицинский
работник

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодич
деятельности
мероприятия.
ность в
течение
года)
Консультирование
педагогических
работников по
вопросам

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог –
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инклюзивного
образования

2. Разработка
плана консультивной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование 1. Рекомендации,
обучающихся по
приёмы,
выявленных
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
2. Разработка
превентивной
плана
помощи
консультивной
работы с ребенком
Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями

психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по НМР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по НМР
Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по НМР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательной деятельности
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

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

Организация
работы
семинаров,
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информацион
ные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР
другие
организации
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Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информацион
ные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР
другие
организации

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями
инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности,
повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов
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III. Организационный раздел
Нормативно-правовая база учебного плана
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
Учебный план МБОУ гимназия №7, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования (далее учебный план) разработан с учетом нормативных
документов:
Федерального уровня:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373; с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021
г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
федерации 05.07.2021г., рег. номер 64100);
 Постановление главного санитарного врача Российской федерации: СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 г. № 408/13
– 13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2;
 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по предмету
«Физическая культура»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года №
986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №
2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ
Министерства
просвещения
РФ
от
22
марта
2021 г.
N 115
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" вступает в силу с 1 сентября
2021г.;
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 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г;
 Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства
просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» ;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;
Регионального уровня:
 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в Калининградской
области" ( ред от 23.12.2015) ;
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 02.03.2021г №191/1 «Об
утверждении концепции
региональной системы управления качеством образования
Калининградской области»;





Локальные документы гимназии:
Устав,
Основная Образовательная программа (ООП НОО);
Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2021 – 2022 учебный год.

Учебный план начального общего образования
Общие положения
Учебный план начального общего образования сформирован на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373, с
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изменениями). При разработке учебного плана начального общего образования учтены положения
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Учебный план обеспечивает
выполнение «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется
Гимназией через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный план обеспечивает преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации.
Учебный план МБОУ гимназия №7 г. Балтийска и план внеурочной деятельности
направлены на решение следующих задач:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности организаций дополнительного образования;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
гимназии;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия.
На уровне начального общего образования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 12 классов:
Параллель
Количество классов
Примечание
1 класс
3
Реализуют ФГОС НОО 2021
(ФГОС НОО ОВЗ-для
обучающихся с ОВЗ)
2 класс
3
Реализуют ФГОС НОО
(ФГОС НОО ОВЗ-для
3 класс
3
обучающихся с ОВЗ)
4 класс
3

Структура и содержание учебного плана начального общего образования
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на основе
требований ФГОС НОО и определяет:
 формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации ООП;
 учебные предметы, внутрипредметные модули, учитывающие интересы
обучающихся, а также специфику и возможности гимназии.
Требования ФГОС ФГОС НОО
ФГОС НОО 2021
ФГОС НОО ОВЗ
нормативный срок 4 года;
не более 4 лет.
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освоения
НОО

ООП

Не
применяется
для
обучения обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
обучающихся
с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
количество
не менее 2904 и не не менее 2954 и не более За 4 года не
учебных занятий более 3345 часов
более –
3190 часов.
на
1
(внеурочной деятельности 3 039 часов;
обучающегося за
до 1320 часов за 4 года)
За 5 лет не более
4 года обучения
–
3 821 часов;
За 6 лет не более
–
4603 часов
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 25 мая для обучающихся 1 классов и 31 мая
для обучающихся 2-4 классов. С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников
продолжительность учебного года устанавливается 33 учебных недели для 1-х классов и 34 учебные
недели для 2-4-х классов.
В соответствии с п. 3.4.16 СанПиН 2.4. 3648- 20 при определении продолжительности занятий в
1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения:
 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5
уроков, за счет урока физической культуры,
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
В 1-4 х классах устанавливается пятидневная учебная неделя. При этом суббота может быть
использована в соответствии с планом работы гимназии
для организации внеурочной
деятельности, в т.ч. с использованием сетевого взаимодействия.
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока

Максимальный объём учебной нагрузки в
неделю

1 классы -33 недели
2-4 классы-34 недели
1-4 классы - 5 дней
В 1-х классах:
1, 2 четверть – 35 минут;
3,4 четверть – 40 минут;
2-4 классы - 40 минут
1 классы - 21 час
2 классы – 23 часа
3 классы – 23 часа
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4 классы – 23 часа
Затраты времени на выполнение домашнего
1 классы – без домашних заданий;
задания
2 классы – 1,5 ч.
3,4 классы – 2 ч.
Максимальный объём аудиторной нагрузки в
1 классы – 693 часа
год
2 классы – 782 часа
3 классы – 782 часа
4 классы – 782 часа
Сменность занятий
1 смена – 1А,1Б,1В, 3А,3Б,3В
2 смена – 2А,2Б,2В, 4А,4Б, 4Б
Учебные периоды
Учебная четверть
Продолжительность каникул
В течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель.
Учащимся 1-х классов предусмотрены
дополнительные каникулы в 3-й
четверти не менее 7 дней.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная
часть составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательного процесса – 20% от
общего объема ООП.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в
соответствии с ФГОС НОО для реализации основной образовательной программы начального
общего образования в 1-4-х классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице:
N п/п
Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском языке
литературное чтение
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
2
Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение
многообразии языкового и культурного пространства России, о
на родном языке
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
3
Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
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4

Математика и
информатика

5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

6

Основы религиозных
культур и светской
этики

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая культура

формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
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
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 художественно-образному,
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 поисково-аналитической 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.

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
Предметные области Учебные предметы/
классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение
В том числе межпредметный
модуль «Введение в школьную
жизнь»
В том числе межпредметный
модуль «Чтение и работа с
информацией»

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

1 класс

132
132

Количество часов год
2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО

136
136

119
119

119
85

22

506
472
22

17

17

17

51

Родной язык

**

**

17

17

34

Литературное чтение на родном
языке

**

**

17

17

34

68

68

68

204

Иностранный язык
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В том числе внутрипредметный
модуль «Диалог как средство
общения»
В том числе внутрипредметный
модуль «Читай и открывай»

Математика и
информатика

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Математика
В том числе внутрипредметный
модуль
«Умники и умницы»
В том числе внутрипредметный
модуль
«Наглядная геометрия»

В том числе межпредметный
модуль«Введение в школьную
жизнь»

Искусство

Истоки* (межпредметный
модуль)
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
В том числе рефлексивный
межпредметный модуль
«Презентация достижений»-4
ч.(из предметных областей
«Искусство» и «Технология»)

Технология

12

12

24

136

540

132

136

136

18

17

17

52
20

20

Технология

66

68

68

68

270

11

11

11

11

44

8
10

8
14

14

38
34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

4

4

4

4

16

33

34

34

34

135

14

14

14

В том числе межпредметный
модуль«Технология и ИКТ»

Физическая культура

12

Окружающий мир
В том числе внутрипредметный
модуль
«ОБЖ»

Основы религиозных
культур и светской
этики

12

Физическая культура

99

102

102

102

405

В том числе внутрипредметный
модуль «Спортивный
калейдоскоп»-

33

34

34

34

135

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
33
34
34
34
135
литературное чтение
Максимально допустимая нагрузка
693
782
782
782
3039
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения
33
34
34
34
135
отдельных обязательных учебных предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные
62
74
74
77
248
модули:
в. т.ч. межпредметные модули:
44
49
49
35
213
139
157
157
146
599
Итого 20%
*Часы на преподавание курса «Истоки» взяты из:
Технология -2 часа;
Литературное чтение -6 часов;
ИЗО -2 часа;
** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО
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Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
Предметные области Учебные предметы/
классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение
В том числе межпредметный
модуль «Введение в школьную
жизнь»
В том числе межпредметный
модуль «Чтение и работа с
информацией»

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

1 класс

4
4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

0,5

0,5
0,5
0,5

1
6

Литературное чтение на родном
языке

**

**

0,5
0,5

2

2

2

0,35

0,35
4

Иностранный язык

Математика
В том числе внутрипредметный
модуль
«Умники и умницы»
В том числе внутрипредметный
модуль
«Наглядная геометрия»

15
14

1

0,35

4

4

4

0,55

0,5

0,5

16

0,59

Окружающий мир

Истоки* (межпредметный
модуль)
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство

Технология

1

1

1

1

0,34

0,32

0,32

0,32

0,42

0,42

4

0,25
0,30

1

1
4
4

1
1

1
1

1
1

1
1

0,12

0,12

0,12

0,12

1

1

1

1

0,42

0,42

0,41

В том числе межпредметный
модуль«Технология и ИКТ»

Физическая культура

0,5
**

В том числе рефлексивный
межпредметный модуль
«Презентация достижений»-4
ч.(из предметных областей
«Искусство» и «Технология»)

Технология

3,5
2,5

**

В том числе межпредметный
модуль«Введение в школьную
жизнь»

Искусство

3,5
3,5

Родной язык

В том числе внутрипредметный
модуль
«ОБЖ»

Основы религиозных
культур и светской
этики

4
4

0,66

В том числе внутрипредметный
модуль «Диалог как средство
общения»
В том числе межпредметный
модуль «Читай и открывай»

Математика и
информатика

Количество часов неделю
2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

В том числе внутрипредметный
модуль «Спортивный
калейдоскоп»-

1

1

1

1

4

Часть, формируемая участниками

77

образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
1
1
1
4
литературное чтение
Максимально допустимая нагрузка
21
23
23
23
90
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения
1
1
1
1
4
отдельных обязательных учебных предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные
1,87
2,27
2,17
2,26
модули:
в. т.ч. межпредметные модули:
1,33
1,44
1,44
1,02
Итого 20%
4,2
4,6
4,6
4,28
*Часы на преподавание курса «Истоки» взяты из:
Технология -2 часа в год;
Литературное чтение -6 часов в год;
ИЗО -2 часа в
год;
** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
1-е классы при 33 учебных неделях
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Учебные предметы/ классы

Русский язык
Литературное чтение

Количество часов нед/год
Нед.
год

4
4
ИТОГО

В том числе межпредметный модуль
«Введение в школьную жизнь»

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык

Математика и информатика

Математика

Литературное чтение на родном языке

22
**

**

**
ИТОГО
4
ИТОГО

**

В том числе внутрипредметный модуль
«Умники и умницы»

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание (Окружающий
мир)

2

66

ИТОГО

66

Основы религиозных культур и
Истоки* (межпредметный модуль)
светской этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология

132
132
18

В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»
В том числе межпредметный модуль
«Введение в школьную жизнь»

Технология

132
132
264

ИТОГО
1
ИТОГО

В том числе рефлексивный межпредметный модуль
«Презентация достижений»

11
8
10
33
33
66
33
33
4
78

(из предметных областей «Искусство» и «Технология»)

Физическая культура

Физическая культура

3
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Спортивный калейдоскоп»

99
99
33

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное Русский язык
1
33
чтение
Максимально допустимая
ИТОГО: 21
693
нагрузка
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
33
предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
62
в. т.ч. межпредметные модули:
44
139
Итого 20%
*Часы на преподавание курса «Истоки» взяты из:
Технология -2 часа;
Литературное чтение -6 часов;
ИЗО -2 часа;
** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
2-е классы при 34 учебных неделях
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Учебные предметы/ классы

Количество часов нед/год
Нед.
год

Русский язык
Литературное чтение

4
4
ИТОГО

В том числе межпредметный модуль
«Чтение и работа с информацией»

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Литературное чтение на родном языке

17
**

**

**
ИТОГО
2
ИТОГО

**

В том числе внутрипредметный модуль
«Диалог как средство общения»

Математика и информатика

Математика

4
ИТОГО

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание (Окружающий
мир)

68
68
12

В том числе внутрипредметный модуль
«Умники и умницы»

136
136
17

2

68

ИТОГО

68

В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Музыка

136
136
238

11

Истоки* (межпредметный модуль)

14
1

34
79

Изобразительное искусство

1
ИТОГО

В том числе рефлексивный межпредметный модуль
«Презентация достижений»

Технология

Технология

1
ИТОГО
В том числе межпредметный модуль
«Технология и ИКТ»

Физическая культура

Физическая культура

34
68
4
34
34
14

3
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Спортивный калейдоскоп»

102
102
34

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное Русский язык
1
чтение
Максимально допустимая
ИТОГО: 23
нагрузка
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
в. т.ч. межпредметные модули:
Итого 20%

34
782
34
74
49
157

*Часы на преподавание курса «Истоки» взяты из:
Литературное чтение- 10 часов; ИЗО
- 4 часа;

** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
3-е классы при 34 учебных неделях
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Учебные предметы/ классы

Количество часов нед/год
Нед.
год

Русский язык
Литературное чтение

3,5
3,5
ИТОГО

В том числе межпредметный модуль
«Чтение и работа с информацией»

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык**

Иностранный язык

Иностранный язык

Литературное чтение на родном языке**

17

0,5
0,5
ИТОГО
2
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Читай и открывай»

Математика и информатика

Математика

17
17
34
68
68
12

4
ИТОГО
В том числе внутрипредметный модуль
«Умники и умницы»

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание (Окружающий

119
119
204

136
136
17

2

68
80

мир)

ИТОГО
В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»

Основы религиозных культур и
Истоки* (межпредметный модуль)
светской этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
В том числе рефлексивный межпредметный модуль
«Презентация достижений»

Технология

ИТОГО
1
ИТОГО

Технология

В том числе межпредметный модуль
«Технология и ИКТ»

Физическая культура

Физическая культура

3
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Спортивный калейдоскоп»

68
11
14
34
34
4
68
34
34
14
102
102
34

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное Русский язык
1
34
чтение
Максимально допустимая
ИТОГО: 23
782
нагрузка
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
34
предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
74
в. т.ч. межпредметные модули:
49
157
Итого 20%
*Часы на преподавание курса «Истоки» взяты из:
Литературное чтение10 часов;
ИЗО- 4 часа;
** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 учебный год
4-е классы при 34 учебных неделях
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Учебные предметы/ классы

Русский язык
Литературное чтение

Количество часов нед/год
Нед.
год

3,5
2,5
ИТОГО

В том числе межпредметный модуль
«Чтение и работа с информацией»

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык**

Иностранный язык

Иностранный язык

Литературное чтение на родном языке**

0,5
0,5
ИТОГО
2
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Читай и открывай»

119
85
204
17
17
17
34
68
68
12
81

Математика и информатика

Математика

4
ИТОГО
В том числе внутрипредметный модуль
«Наглядная геометрия»

Обществознание и
Окружающий мир
2
естествознание (Окружающий
ИТОГО
мир)
В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур и светской этики
светской этики
ИТОГО
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
В том числе рефлексивный межпредметный модуль
«Презентация достижений»

Технология

ИТОГО
1
ИТОГО

Технология

В том числе межпредметный модуль
«Технология и ИКТ»

Физическая культура

Физическая культура

3
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Спортивный калейдоскоп»

136
136
20
68
68
11
34
34
34
34
4
68
34
34
14
102
102
34

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное Русский язык
1
34
чтение
Максимально допустимая
ИТОГО: 23
782
нагрузка
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
34
предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
77
в. т.ч. межпредметные модули:
35
146
Итого 20%
** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников
образовательного процесса. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана
гимназии является обязательным для всех учащихся гимназии, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимых в формах определенных учебным планом.
Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, в том числе учебные занятия для углубленного изучения
отдельных обязательных учебных предметов и обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
 введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору,
внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса;
82






индивидуальную и коррекционную работу;
метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность;
работу с одаренными детьми;
внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, школьные
научные общества, учебные научные исследования, практикумы, кружки, секции,
дистанционные курсы и др., проводимые в формах отличных от урочной
деятельности).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
(специально разработанные учебные курсы, курсы по выбору, внутрипредметные
модули и др., обеспечивающие интересы и потребности участников образовательного
процесса)
1
2
3
4
Учебные предметы Внутрипредметные модули, курсы по
класс
класс
класс
класс
выбору, специально разработанные
курсы
Количество часов в год
Русский язык и
Введение в школьную жизнь
22
литературное
(межпредметный модуль)
чтение
Чтение и работа с информацией
17
17
17
(межпредметный модуль)
Иностранный язык
Диалог как средство общения
12
(внутрипредметный модуль)
Читай и открывай
12
12
(внутрипредметный модуль)
Математика и
Умники и умницы
17
18
17
информатика
(внутрипредметный модуль)
Наглядная геометрия
20
(внутрипредметный модуль)
ОБЖ (внутрипредметный модуль)
11
11
11
11
Обществознание и
естествознание
Введение в школьную жизнь
8
(Окружающий мир) (межпредметный модуль)
Основы
религиозных
Истоки* (межпредметный модуль)
10
14
14
культур и светской
этики
Презентация достижений
Искусство
4
4
4
(рефлексивный межпредметный модуль)
Презентация достижений (из
предметных областей «Искусство» и
4
«Технология») (рефлексивный
Технология
межпредметный модуль)
Технология и ИКТ (внутрипредметный
14
14
14
модуль)
Физическая
Спортивный калейдоскоп
33
34
34
34
культура
(внутрипредметный модуль)
Формы промежуточной аттестации:
Аттестация по
итогам учебной
четверти
2-4 классы

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана, на
изучение которого отводится более 1 часа в нед., определяется
путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с
последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5).
Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана, на
83

Аттестация по
итогам учебного
года
2-4 классы

изучение которого отводится 1 час в нед. (и менее), определяется
путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с
последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5).
административные контрольные работы или ВПР для уч-ся 2-4
классов по следующим предметам:
русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две
группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы).
Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей параллели
(курсы по выбору, консультации, коррекционная работа), а при проведении занятий в рамках
внеурочной деятельности - и из учащихся разных параллелей (например, при реализации
проектов).
Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с участием
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные
учебные планы.
И-2 на 2021/2022 учебный год
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Предметные области Учебные предметы/ классы

Обязательная часть
Язык и речевая практика

Русский язык
Литературное чтение
Речевая практика

Количество часов нед/год
Нед.
год

1,5
1
1
ИТОГО

В том числе межпредметный модуль
«Введение в школьную жизнь»-7 ч.

Математика

Математика

7

2
ИТОГО
В том числе внутрипредметный модуль
«Введение в школьную жизнь»-7 ч.

Естествознание

Мир природы и человека

Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Язык и речевая практика
Русский язык
Максимально допустимая
нагрузка

66
66
7

1

В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»-4 ч.

Искусство

49
33
33
115

33
4

ИТОГО
0,3
0,5
ИТОГО
0,2
ИТОГО

33
10
17
27
6
6

0,5

17

ИТОГО: 8

264
84

В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
17
предметов
Корекционно-развивающая
3
99
область
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
4
в. т.ч. межпредметные модули:
14
78
Итого 30%
И-1 на 2021/2022 учебный год
основной образовательной программы начального общего образования
1. Предметные области Учебные предметы/ классы
Количество часов нед/год
Нед.
год
Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
1,5
51
чтение
Литературное чтение
1
34
ИТОГО
102
В том числе межпредметный модуль
«Чтение и работа с информацией»-7 ч.

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Литературное чтение на родном языке

7
**

**

**
ИТОГО
1
ИТОГО

**

В том числе внутрипредметный модуль
«Читай и открывай»-7 ч.

Математика и информатика

Математика

7
3
ИТОГО

В том числе внутрипредметный модуль
«Умники и умницы»-16 ч.

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание (Окружающий
мир)

Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

102
102
16

1

34

ИТОГО

34

В том числе внутрипредметный модуль
«ОБЖ»-7 ч.

Искусство

34
34

*
*
ИТОГО
*
ИТОГО

7
*
*
*
*
*

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное Русский язык
0,5
17
чтение
Максимально допустимая
ИТОГО: 8
272
нагрузка
В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
17
предметов
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:
30
в. т.ч. межпредметные модули:
7
54
Итого 20%
*Учебные предметы Музыка, ИЗО и Технология изучаются дистанционно и интегрировано
(Музыка, ИЗО с Литературным чтением, Технология с Математикой);
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** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с ФГОС НОО

2. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в гимназии на уровне начального общего образования, использует содержательный и
организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС.
В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования
позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обеспечивается
принцип вариативности и дифференциации основного среднего образования в пределах единого
образовательного пространства гимназии.
Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Направления деятельности
Формы реализации
Общеинтеллектуальное
Метапредметные дни;
Школьное научное общество;
Конференции;
Участие в олимпиадах;
Участие в конкурсах на уровне гимназии, муниципалитета,
региона;
Библиотечные уроки;
Кружки профильной направленности;
Предметные марафоны;
Разработка проектов;
Обучающие системы.
Деловые и ролевые игры;
Общекультурное
Вокальные кружки;
Художественные кружки;
Драматические кружки;
Разработка и реализация проектов;
Подготовка и участие в различных творческих конкурсах;
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;
Беседы, экскурсии;
Спортивно-оздоровительное
Спортивные кружки и секции;
Участие в школьных, муниципальных и региональных
спортивных соревнованиях;
Шахматный кружок «Ладья»
Организация походов, экскурсий, Дней здоровья,
Туристических слетов, внутришкольных спортивных
соревнований;
Разработка и реализация проектов;
Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья;
Социальное
Разговорный английский;
Общественно-полезные практики;
Разработка и реализация проектов;
Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры,
наблюдения, опыты;
Духовно-нравственное
Организация экскурсий;
Дни театра;
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Направления деятельности

Формы реализации
Подготовка и участие в выставках творческих работ
учащихся;
Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.
Гимназия организует образовательный процесс на принципах нелинейного расписания,
основанного на чередовании учебной и внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год (1-4 классы).
ООП НОО
Направление
Систематические занятия
Деятельность вне расписания
Программа
Общеинтелле
ктуальное

Социальное

Общекультур
ное

ч/
нед

Умники и умницы
Занимательная
грамматика
Занимательная
геометрия
Техническая
лаборатория
«Робототехника»
ЛегоЛаб
(сетевое взаимодействие)
Кодвардс
Умники и умницы
математики
Юным умникам и
умницам
Занимательный
английский
УМКА

1
1

Исследовательская
лаборатория
«Проектный островок»
Вокальная студия
«Надежда»

1

Изостудия «Палитра»

2

СпортивноФутбол (сетевое
оздоровительн взаимодейстиве)

1

- Дни метапредметной интеграции
- Ученическое научно-исследовательское
общество
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, ,
деловые и ролевые игры и др.

2

1
1
1
1
1

1

2

- Общественно-полезные практики
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки,
ролевые игры, наблюдения, опыты
- Практикумы, конкурсы, сюжетноролевая игра, игра- путешествие
- Участие в творческих конкурсах, в
акциях

- Беседы, экскурсии
- Подготовка и участие в конкурсах
- Разработка и реализация проектов
- Сюжетно-ролевые игры, игры –
путешествия
-Культпоходы в театры, музеи,
концертные залы, галереи, тематические
праздники на уровне класса, школы
- Участие в школьных, муниципальных,
региональных соревнованиях
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Направление

Систематические занятия
Программа

ое;

Духовнонравственное

Деятельность вне расписания

ч/
нед

Шахматный кружок
«Ладья»

2

Гимнастика (сетевое
взаимодействие)

3

«Экологический клуб
«Почемучки»

1

- Организация походов, экскурсий, Дней
здоровья, туристических слетов,
подвижных перемен, динамических пауз,
внутришкольных спортивных соревнований
- Разработка и реализация проектов
- Проведение бесед, диспутов, круглых
столов
- Организация экскурсий, выставок
рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
- Проведение тематических классных
часов, встречи с ветеранами ВОВ и труда,
«Уроки мужества»; встречи с интересными
людьми, , экскурсии
- Участие в конкурсах, выставках детского
творчества гуманитарного цикла на уровне
гимназии, муниципалитета, области
- Разработка и реализация проектов
- Беседы, встречи с представителями
духовенства

3. Календарный учебный график
для ООП начального общего образования
на 2021/22учебный год
Начальное общее образование
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 1-е классы – 33 недели;
 2–4-е классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного периода
1-е классы
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность
Окончание

Количество
учебных

Количество
учебных дней
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недель
I четверть

01.09.2021

31.10.2021

9

43

II четверть

08.11.2021

29.12.2021

7

38

III четверть

13.01.2022

20.03.2022

8

39

IV четверть

29.03.2022

25.05.2022

9

40

33

160

Итого в учебном году

2–4-е классы
Учебный
период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
Количество
учебных недель учебных дней

I четверть

01.09.2021

31.10.2021

9

43

II четверть

08.11.2021

29.12.2021

7

38

III четверть

13.01.2022

20.03.2022

9

44

IV четверть

29.03.2022

31.05.2022

9

44

34

169

Итого в учебном году

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы
Дата

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Каникулярный
период

Начало

Окончание

Осенние каникулы

01.11.2021

07.11.2021

7

Зимние каникулы

30.12.2021

12.01.2022

14

Дополнительные
каникулы

07.02.2022

13.02.2022

7

Весенние каникулы 21.03.2022

28.03.2022

8
1 (Дополнительный день 7
марта)

Летние каникулы

31.08.2022

98

26.05.2022

Праздничные дни

4

Выходные дни

66

Итого

205
2–4-е классы
Дата

Каникулярный
период

Начало

Окончание

Осенние каникулы

01.11.2021

07.11.2021

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
7
89

Зимние каникулы

30.12.2021

12.01.2022

14

Весенние каникулы

21.03.2022

28.03.2022

8
1 (Дополнительный день 7
марта)

Летние каникулы

01.06.2022

31.08.2022

92

Праздничные дни

4

Выходные дни

70

Итого

196

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности

1-е классы

2–4-е классы

5

5

Урок (минут)

35 – 40

40

Перерыв (минут)

10 – 40

10 – 20

1 раз в год

1 раз в год

Учебная неделя (дней)

Периодичность промежуточной
аттестации

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы

2-е классы

3-и классы 4-е классы

Урочная

21

23

23

23

Внеурочная

2

2

2

2

5. Расписание звонков и перемен
1-е классы
Образовательная
деятельность

Сентябрь–
октябрь

Ноябрь–декабрь Январь–май

1-й урок

08:20-08:55

08:20-08:55

08:20-09:00

1-я перемена

08:55-09:10

08:55-09:10

09:00-09:10

2-й урок

09:10-09:45

09:10-09:45

09:10-09:50

2-я перемена

09:45-10:10

09:45-10:10

09:50-10:10

3-й урок

10:10-10:45

10:10-10:45

10:10-10:50

3-я перемена

10:45-11:10

10:45-11:10

10:50-11:10

4-й урок/занятие

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:50

4-я перемена

11:45-12:00

11:45-12:00

11:50-12:00

5-й урок/занятие
Внеурочная деятельность

12:00-12:40
С 12:30

С 13:00

С 14:00

2-е классы
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Урок

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1-й

08:00-08:40

10 минут

2-й

08:50-09:30

20 минут

3-й

09:50-10:30

20 минут

4-й

10:50-11:30

10 минут

5-й

11:40-12:20

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 50 минут
Внеурочная
деятельность

–

С 13:10

3-е классы
Урок

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1-й

12:30-13:10

20 минут

2-й

13:30-14:10

20 минут

3-й

14:30-15:10

10 минут

4-й

15:20-16:00

10 минут

5-й

16:10-16:50

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут
Внеурочная
деятельность

–

С 17:35
4-е классы

Урок

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1-й

13:30-14:10

20 минут

2-й

14:30-15:10

10 минут

3-й

15:20-16:00

10 минут

4-й

16:10-16:50

10 минут

5-й

17:00-17:40

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут
Внеурочная
деятельность

С 18:25

–

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 12 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Класс

Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации
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Класс

Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации

1-е

Русский язык

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Литературное чтение

Листы индивидуальных достижений

1-е

Математика

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Окружающий мир

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Музыка

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Изобразительное искусство

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Технология

Встроенное педагогическое
наблюдение

1-е

Физическая культура

Встроенное педагогическое
наблюдение

2–3-е

Русский язык

Итоговый диктант

2–3-е

Литературное чтение

Контрольная работа

2–3-е

Родной язык

Тестирование

2–3-е

Литературное чтение на родном языке

Собеседование

2–3-е

Иностранный язык

Тестирование

2–3-е

Математика

Контрольная работа

2–3-е

Окружающий мир

Диагностическая работа

2–3-е

Музыка

Собеседование

2–3-е

Изобразительное искусство

Собеседование

2–3-е

Технология

Собеседование

2–3-е

Физическая культура

Тестирование

4-й

Русский язык

Проверочная работа (ВПР)

4-й

Литературное чтение

Контрольная работа

4-й

Иностранный язык

Тестирование

4-й

Математика

Проверочная работа (ВПР)

4-й

Окружающий мир

Проверочная работа (ВПР)

4-й

Основы религиозных культур и светской этики (4й класс)

Собеседование

4-й

Музыка

Собеседование
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Класс

Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации

4-й

Изобразительное искусство

Собеседование

4-й

Технология

Собеседование

4-й

Физическая культура

Тестирование

4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта.
В
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ
начального общего образования
Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают:
общесистемные требования;
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.
Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования.
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего
образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в гимназии №7
г. Балтийска имени К.Покровского для участников образовательных отношений созданы условия,
обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования
обучающимися;
формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся
миром и дальнейшему успешному образованию;
выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм
деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами,
необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов
образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования.
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
в разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в
Организации социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных
планов;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы
начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями
развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
использования в образовательной деятельности современных образовательных и
информационных технологий;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей
субъекта Российской Федерации;
эффективного управления гимназией
с использованием ИКТ, а также современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
. При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего
периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде гимназии.
Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,
результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях
оценки результатов обучения.
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды гимназии
обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть Интернет).
В гимназии программы начального общего образования реализуются с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Каждый обучающийся в
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к
совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории гимназии, так и за ее
пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).
Реализация программы начального общего образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и
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электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети
Интернет;
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных
им работ и результатов выполнения работ;
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования;
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети
Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации
На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учреждений для детей
младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных условий
для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое обеспечение – одно
из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Цель мероприятий по приведению материально-технических условий
гимназии в
соответствие с ФГОС - создание современной предметно-образовательной среды обучения
начальной школы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение
учебных кабинетов и административных помещений и позволяют:
 реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием
 учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и
традиционного измерений;
 создание материальных объектов; обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования
и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, художественно-оформительских и издательских проектов;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, участия в физкультурных мероприятиях,
тренировках, спортивных соревнованиях и играх;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
 планировать учебный процесс, фиксацию его динамики,
промежуточных и итоговых результатов;
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии;
 проведение массовых мероприятий, организации досуга и общения
обучающихся;
 организацию качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся.
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Программно-методическое обеспечение
Класс

Наименование
учебника
Русский язык (ФГОС)
Литературное чтение
(ФГОС)

1

Математика (ФГОС),
учебник-тетрадь в 3-х
частях
Окружающий мир
(ФГОС)
Букварь (ФГОС)
Технология
Изобразительное
искусство

2

3

Русский язык (ФГОС)
Литературное чтение
«В одном счастливом
детстве» в 2-х ч.
(ФГОС)
Математика (ФГОС),
учебник-тетрадь
Окружающий мир
(ФГОС)
Английский язык, ч.1,2
(ФГОС)

Автор

Издательство

Климанова
Л.Ф.,
Макеева С.Г.
Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.
Виноградская
Л.А.
Петерсон Л.Г.

Просвещение

Год
издания
2019

Примечание

Просвещение
2019
Бином
2019

Виноградова
Н.Ф., Калинова
Г.С
Климанова
Л.Ф.,
Макеева С.Г.
Лутцева Е.А.
Савенкова
Л.Г.,
Ермолинская
Е.А.
Бунеев Р.Н.
Бунеев Р.Н.

Вентана-граф

Баласс
Баласс

2014
2014

Петерсон Л.Г.

Ювента

2017

Вахрушев А.А.

Баласс

2014

Просвещение

2016

Просвещение

2016

Истоки
Баласс
Баласс

2014
2013
2013

Ювента

2017

Баласс

2014

Верещагина
И.Н.,
Притыкина
Т.А.
Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.
Камкин А.В.
Бунеев Р.Н.
Бунеев Р.Н.

Немецкий язык в 2-х
частях (ФГОС)
Истоки
Русский язык (ФГОС)
Литературное чтение
«В одном счастливом
детстве» в 2-х ч.
(ФГОС)
Математика (ФГОС),
Петерсон Л.Г.
учебник-тетрадь
Окружающий мир в 2-х Вахрушев А.А.

2019
Просвещение
2019
Вентана-граф
Русское
словоучебник

2019
2019
Разрешено к
использованию
на основании
решения
Научнометодического
совета
(протокол №6
от 24.05.2019г.)

Разрешено к
использованию
на основании
решения
Научнометодического
совета
(протокол №6
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ч. (ФГОС)
Английский язык, ч.1,2
(ФГОС)
Немецкий язык в 2-х
частях (ФГОС)
Истоки
Музыка (ФГОС)
Технология (ФГОС)

4

Русский язык (ФГОС)
Литературное чтение
«В одном счастливом
детстве» в 2-х ч.
(ФГОС)
Математика (ФГОС),
учебник-тетрадь
Окружающий мир
(ФГОС)
Английский язык, ч.1,2
(ФГОС)
Немецкий язык в 2-х
частях (ФГОС)
Истоки
Основы православной
культуры. Основы
религиозных культур и
светской этики (ФГОС)

от 24.05.2019г.)
Верещагина
И.Н.,
Притыкина
Т.А.
Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.
Камкин А.В.
Критская Е.Д.
Куревина О.А.

Просвещение

2014

Просвещение

2014

Истоки
Просвещение
Баласс

2014
2013
2014

Бунеев Р.Н.
Бунеев Р.Н.

Баласс
Баласс

2013
2013

Петерсон Л.Г.

Ювента

2016

Вахрушев А.А.

Баласс

2014

Просвещение

2013

Просвещение

2013

Истоки
Просвещение

2014
2014

Верещагина
И.Н.,
Притыкина
Т.А.
Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.
Камкин А.В.
Кураев А.В.

Разрешено к
использованию
на основании
решения
Научнометодического
совета
(протокол №6
от 24.05.2019г.)
Разрешено к
использованию
на основании
решения
Научнометодического
совета
(протокол №6
от 24.05.2019г.)

Библиотечный фонд гимназии укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и
современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии,
правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические
издания; собрание словарей.
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Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного
оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. Обучение
в начальных классах школы проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его
период за одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеется кабинет
информатики, оборудованный 13 компьютерами, 4 кабинета, оснащённых
ноутбуками,
медиапроекторами и интерактивной доской; кабинеты 1-х классов оборудованы телевизорами с
USB входом; занятия по музыке проводятся в кабинете, оборудованном в соответствии с
требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия физкультурой – в спортивном
зале. Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активизация
мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы универсальных учебных
действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание
высокоорганизованной личности.
Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов во все времена во многом
пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п.,
изготовленных учителями, учащимися и их
родителями. Данная работа в школе будет
активизирована в рамках поставленной ФГОС задачи. Для активизации этой работы можно
использовать цифровую технику и прочее оборудование, приобретаемое нами, способствующее
изготовлению качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов.
Мероприятия по приведению кадровых условий школы в соответствие с ФГОС.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ,
принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать
не только укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и
уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития.
Гимназия на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными кадрами.
Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения
(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической
поддержки,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.
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