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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее –МБОУ) г.
Астрахани «Гимназия№3» создана:
- на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования.
- в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от
29.12.2012
года
№273-Ф3
(в
новой
редакцииот
24.03.2021)
"Об образовании в Российской Федерации");
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России; ФГОС НОО, учреждённого приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года
№286 к структуре ООП.
ООП НОО включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего образования при получении общего образования. С
учётом проекта примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединенияпо общему образованию (протокол от 18.03.2022 года «1/22), на основании анализа деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»
ООПООО МБОУг. Астрахани «Гимназия №3» предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к организации обучения, в том числе требований к обучению в дистанционном режиме.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года « 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022
года №9 «О внесении изменений в сСанитарно- эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 2019)»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от30.6.2020 года «16» (зарегистрирован 24.03.2022 года №67884).
В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий
для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. ООП НООМБОУг. Астрахани «Гимназия № 3» предполагает
создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых
младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).
4

ВПрограмме учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся:
организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные
консультации и др. Программа разработана с учётом особенностей социальноэкономического развития региона, специфики географического положения, природного
окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения
образовательной организации.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г.
Астрахани «Гимназия №3» разработана на основе концепции педагогической системы
развивающего обучения в 1-4-х классах, реализующей фундаментальное ядро содержания
общего образования и отвечающее образовательным потребностям обучающихся с опережающим уровнем развития общих способностей и имеющих возможность успешного
продолжения обучения на следующей ступени гимназического образования.
ООП разработана на основании образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел ООП отражает:
- основные цели начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его
обучения на первом школьном уровне;
- планируемые результатыобучения, являются обязательной частью целевого раздела . Они должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включаютличностные, метапредметные
и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе.
Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированностьучебно -познавательной мотивации и др.
Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений
обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность.
Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием
учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.
Содержательный раздел ООП включает:
- характеристику основных направлений урочной деятельности образовательной
организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов),
- обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов.
Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС
НОО).
Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам.
Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы
формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения.
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Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника.
В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной
школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит
в текст данного документа, но его можно найти на сайте гимназии gimnas3.ru.
Представляется программа воспитания, в которой предусматривается, преемственность и перспективность построения всей системы воспитательной работы с обучающимися.
Организационный раздел:
- даёт характеристику условий организации образовательной деятельности,
- раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются
рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной организации,
режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе.
Общая характеристика образовательной организации
Название - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3».
МБОУ «Гимназия №3» является образовательным учреждением, имеющим право
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам:
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей и взрослых.
-Уровень начального общего образования: продолжительность обучения – 4 года.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
_____________________________________________________________________
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап
школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в
Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.
Программа начального общего образования, созданная в МБОУ Г Астрахани «Гимназия
№3», является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность
МБОУ «Гимназия №3» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее образование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные
возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия.
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Целями реализации программы начального общего образования являются:
• обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ,
достигшего возраста 6,5 – 7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.
• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов
начального общего образования, отражённых в обновленных ФГОС НОО.
• создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся
или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.
• возможность для коллектива учителей начальных классов МБОУ Г Астрахани «Гимназия №3»проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. Достижение
поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по7

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города, области).
1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов.
Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС
реализуется на основе деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование
и развитие МБОУ г Астрахани «Гимназии №3» в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273 :
• признание приоритетности образования;
• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
• светский характер образования;
• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
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• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
В основе разработкиосновной образовательной программы начального общего образования, МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»лежат следующие принципы её формирования:
-Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе.
-Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»программа характеризует право получения образования на родном
языке (русском) из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.
-Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).
-Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы
родителей (законных представителей) обучающихся.
-Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь
и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.
-Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитаниечувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.
-Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.
Среди механизмовреализациипрограммы НОО МБОУ г Астрахани «Гимназия
№3», следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных
курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру: театров, музеев, областной детской библиотеки,
организаций по профориентации, ЦДО г Астрахани). Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для
отдельных обучающихся или небольших групп.
Методологической основой реализации ООП НОО является деятельностный подход,
который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданско9

го общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования; - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов
и способов деятельности.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в
жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на
протяжении младшего школьного возраста:
• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);
• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной
школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной
общности.
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1.1.3.Общая характеристика программы начального общего образования
Программа начального общего образования МБОУ г Астрахани
«Гимназия
№3»является стратегическим документом, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:
- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений;
- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим условиям;
- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с
учетом содержания системы развивающего обучения Л. В. Занкова.
Занков Л. В. выстроил систему развивающего обучения, цель которой - оптимальное общее развитие каждого ребёнка,что полностью совпадает с целью, поставленной перед российским образованием разработчиками Концепции новых ФГОС.
Как видим, принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с требованиями стандартов нового поколения, позволяют раскрыть индивидуальные возможности
каждого.
Основана она на своих дидактических принципах:
1) обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;
2) ведущая роль теоретических знаний;
3) осознание процесса учения;
4) быстрый темп изучения материала;
5) работа над развитием каждого ребёнка, в том числе и слабого.
Разработана методика обучения, сформирован учебно-методический комплект. Всё
это является условиями достижения планируемых результатов: личностных, предметных
и метапредметных. Разработаны программы по обучению грамоте, русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, музыке и др. в полном соответствии ФГОС.
Содержание нацелено на создание условий для личностного развития ребёнка, для
развития умения учиться, для усвоения предметных умений. Содержание образования на
начальной ступени обучения реализуется преимущественно за счёт введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие (интегрированное содержание), за счёт
воспитания ребёнка именно в процессе реализациидеятельностного подхода, индивидуализации обучения. Так как словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС
есть суть формирования личности гражданина России.
В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение
младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.).
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1)

Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 20% от общего объёма ООП НОО.
В соответствии с законодательными актами МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»
самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося
младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с
необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.
При создании программы начального образования особо учитывается статус ребёнка
младшего школьного возраста. Что побуждает учителя особенно бережно относиться к
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой
учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости,
уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов, педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся.
В исключительных случаях МБОУ г Астрахани «Гимназия №3» может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития
ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.
Вариативность содержания ООП НОО МБОУ г Астрахани «Гимназии №3» обеспечивается за счет:
требований к структуре программы начального общего образования, предусматривающей
наличие в ней:
- единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей
науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его
усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет);
- целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и
углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется
освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее учебный курс);
- части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль);
2) возможности разработки и реализации МБОУ г Астрахани «Гимназии №3» программ
начального общего образования;
3) возможности разработки и реализации МБОУ г Астрахани «Гимназии №3» индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам
обучающихся.
ООП НОО Гимназии №3 реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в
том числе, в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом.
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Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от
места нахождения обучающихся.
Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения.
1.2. Общая характеристика планируемых результатов освоения программы начального общего образования
1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:
• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими
организацию образовательного процесса в МБОУ г Астрахани «Гимназия №3» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности),
учебному модулю;
• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемых в
МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»;
• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 10 результатами освоения обучающимися программы
начального общего образования;
• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»;
• в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно - методической литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования МБОУ г Астрахани «Гимназия №3» отражает требования ФГОС НОО,
передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования МБОУ г Астрахани «Гимназия №3» дают общее понимание формирования
личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так
и с позиций оценки этих результатов.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
ФГОС НОО определяет требования к результатам освоения ООП НОО.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
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– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.
К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:
• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся:
- основ российской гражданской идентичности;
- ценностных отношений к окружающему миру, к другим людям, к самому себе
как к субъекту учебно-познавательной деятельности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально значимые качества личности;
- активное участие в социально значимой деятельности;
• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные
учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также
работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная
деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-деятельностный подход. Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих
результатов.
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы
- зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности
- оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
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1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к
своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как
члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим
людям.
3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего
и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к
физическому и психическому здоровью.
5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для
сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи
на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по
предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
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или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать
возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Перспектива» представлены в
приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов,
учебных модулях).
На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника.
Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том
числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию.
Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности
становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые
знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание;
стремиться к саморазвитию.
Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные. Функциональная грамотность рассматривается как совокупность
двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана
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начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании.
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части
основной общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего образования.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования,
отражают следующее.
1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение.
Русский язык:
В результате изучения курса русского языкаобучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
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- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
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произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению,
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации,
иной информации);
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов
текстов);
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов);
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов,
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
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Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
1.2.3.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»
Родной язык:
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения;осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций
своегонарода; понимание необходимости овладения родным языком; проявлениепознавательного интереса к родному языку и желание его изучать;
2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди
других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России,составлять
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев,объединяющих
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народнойкультуры, средства
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её познания, освоения морально-этических норм, принятых вроссийскомобществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться ковладению выразительными
средствами, свойственными родному языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическимии лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразованияи словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую изразличных источников (учитель, одноклассники, телевизионные ирадиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанноговысказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость,удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые,учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанныевысказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии стемой диалога;
применять в диалогической речи формулы речевого этикета,правила речевого поведения в
различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание
слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного ипотенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе
(внешность,интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия);описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять вустной
речи пословицы, поговорки родного народа, использоватьизобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,сравнения, олицетворения); составлять небольшие
высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальномтемпе,
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно
и кратко); списывать текст ивыписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии срешаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменнойформе на различные темы; выполнять небольшие творческие задания(дополнение и распространение предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в единомкультурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества спроизведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);иметьпервоначальные
представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разныхнародов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в созданиикультурного, моральноэтического и эстетического пространства республики РоссийскойФедерации; находить
общее и особенное при сравнении художественных произведенийнародов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватновоспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя —
понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контрольза
полнотой
восприятия
и
правильной
интерпретацией
текста;различатьжанрыфольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, ле23

генды, мифы);понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего
народа(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок,загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать произведенияфольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);сопоставлятьназвания произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре
и зле и т.д.);различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своегонарода (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать
прочитанноелитературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательностьдействия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по
содержаниютекста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка(эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в
текстах; формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных ); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять
план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному
чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,
приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
1.2.3.3. Предметная область «иностранный язык»
Английский язык
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
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информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельныхслов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
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- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.3.4. Предметная область «Математика и информатика»
Математика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско26

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Финансовая грамотность
Выпускник получит возможность для формирования:
• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области;
• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли финансово грамотного школьника;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Выпускник научится:
• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в области финансов;
• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов
денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым понятиям;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения
финансовых задач;
• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;
• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от конкретных условий.
1.2.3.5. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир) »
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культурно-сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
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мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.3.6. Предметная область «Искусство»
Изобразительное искусство:
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
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Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
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- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека,
зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать.
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Основные закономерностимузыкального искусства
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.3.7. Предметная область «Технология»
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального
общего образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
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своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.3.8.Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура:
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
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время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными способами.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной
основной образовательной программе начального общего образования.
1.2.3.9. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
ОРКСЭ
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской)
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности, поступать согласно своей совести.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
начального общего образования
1.3.1. Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС
задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». Система оценки
призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа.
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К ним относятся:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется
за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации
(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том
числе исследовательских) и творческих работ;
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
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В соответствии с Уставом гимназии в образовательном учреждении применяется
общепринятая пятибалльная системы оценок, в 1 классе безотметочное обучение. Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательным учреждением и направлена
на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки
освоения ООП НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
1.3.2. Особенности оценки планируемых результатов освоения обучающимися
ООП НОО.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, МБОУ г. Астрахани «Гимназия№3» ориентируется на требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установок обучающихся, отраженных в социально значимых качествах
личности; активное участие в учебно-познавательной деятельности;
метапредметным, включающим универсальные учебные действия, составляющие
основу умения учиться, и освоенные обучающимися доступные межпредметные термины
и понятия;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.
Оценка личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1)
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
2)
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;
3)
3) морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов начального образования
является строится вокруг оценки:
−
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
−
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
−
знание моральных норм и сформированность 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.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения
Личностные результаты
1 класс
2 класс
1.Воспринимать
1. Восприниобъединяющую роль Рос- мать Россию как
сиикакгосудармногонациональное
ства,территории прожи- государство,
русвания и общности языка. ский язык как средСоотносить
понятия ство общения. При«родная природа» и «Ро- нимать
необходидина».
мость изучения рус2.Проявлять ува- ского языка граждажение к своей семье, це- нами России любой
нить взаимопомощь и национальности.
взаимоподдержку членов
2. Проявлять
семьи и друзей.
уважение к семье,
3. Принимать но- традициям
своего
вый статус «ученик», народа, к своей мавнутреннюю
позицию лой родине, ценить
школьника на уровне по- взаимопомощь
и
ложительного отношения взаимоподдержку
к школе, принимать образ членов общества.
«хорошего ученика».
3. Принимать
4.
Внимательно учебные цели, проотноситься к собствен- являть
желание
ным переживаниям и пе- учиться.
реживаниям других лю4. Оценивать
дей; нравственному со- свои эмоциональные
держанию поступков.
реакции, ориентиро5.
Выполнять ваться в нравственправила личной гигиены, ной оценке соб41

3 класс
1.
Воспринимать историкогеографический
образ
России
(территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональность,
основные исторические события;
государственная
символика,
праздники, права
и
обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего народа
и других народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять
положительную моти-

4 класс
1. Проявлять
чувство сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать
свою гражданскую
и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал (история и
география края).
2.
Ценить
семейные отношения, традиции своего народа. Уважать
и изучать историю
России,
культуру
народов, населяющих Россию.
3.
Определять
личностный
смысл учения; выбирать дальнейший
образовательный
маршрут.
4. Регулировать свое поведение

безопасного поведения в
школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6.
Внимательно
относиться к красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.

ственных
поступков.
5. Выполнять
правила
этикета.
Внимательно
и
бережно относиться
к
природе,соблюдатьп
равила
экологической
безопасности.
6.Внимательн
о
относиться
к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности
с оценкой её товарищами, учителем
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вацию и познавательный интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать
свои
переживания и
поступки. Ориентироваться в
нравственном
содержании собственных
поступков и поступков других
людей. Находить
общие
нравственные категории в культуре
разных народов.
5.
Выполнять
основные
правила
бережного
отношения
к
природе,
правила
здорового образа
жизни на основе
знаний
об
организме
человека.
6.
Проявлять
эстетическое
чувство
на
основе
знакомства
с
разными видами
искусства,
наблюдениями
за природой.
7.Сопоста
влять самооценку собственной
деятельности с
оценкой ее товарищами, учителем

в соответствии с
познанными
моральными нормами
и этическими требованиями.
Испытывать
эмпатию, понимать
чувства других людей и сопереживать
им, выражать свое
отношение в конкретных поступках.
5.
Ответственно относиться
к
собственному
здоровью, к окружающей
среде,
стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в
учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1)
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2)
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других
форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов
и администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами один раз в год на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных
действий.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
сформированности внутренней позиции обучающегося;
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
сформированность самооценки;
сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с
целью определения сформированности:
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универсальных учебных познавательных действий;
универсальных учебных коммуникативных действий;
универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих
групп умений:
1)
базовые логические действия:
•
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
•
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
•
определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
•
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
•
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
•
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2)
базовые исследовательские действия:
•
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
•
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать
изменения объекта, ситуации;
•
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт,
несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть - целое, причина - следствие);
•
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
•
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3)
работа с информацией:
•
выбирать источник получения информации;
•
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
•
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
•
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
•
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
•
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих
групп умений: 1) общение:
•
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде;
•
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
•
•
•
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•
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение;
•
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
•
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
•
готовить небольшие публичные выступления;
•
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 2) совместная деятельность:
•
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
•
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
•
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
•
ответственно выполнять свою часть работы;
•
оценивать свой вклад в общий результат;
•
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1)
самоорганизация:
•
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
•
выстраивать последовательность выбранных действий;
2)
самоконтроль:
•
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
•
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.

Клас
с

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1. Организовывать свое
1
место
под
класс рабочее
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения
своей работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с

Познавательные УУД
1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя
справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
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Коммуникативные
УУД
1.
Соблюдать
простейшие нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять
непонятное).
3.Сотрудничать
с
товарищами
при

учителем определять последовательность изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

рисунков, схем.
4.
Сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5.
Группировать,
классифицировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

выполнении заданий
в паре: устанавливать
и
соблюдать
очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать
в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками
и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.

1.
Самостоятельно
2
свое
класс организовывать
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Следовать
привыполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,описывающе
м стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего
задания
по
следующим параметрам:
легко
или
трудно
выполнять,
в
чём
сложность выполнения.

1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3.
Ориентироваться
в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4.
Подробно
и
кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
7.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1.
Соблюдать
в
повседневной жизни
нормы
речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное;
понимать
тему
высказывания
(текста)
по
содержанию,
по
заголовку.
3.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать
других,
реагировать
на
реплики,
задавать
вопросы,
высказывать
свою
точку зрения.
5.
Выслушивать
партнера,
договариваться
и
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приходить к общему
решению, работая в
паре.
6.
Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в
совместном
решении проблемы
(задачи).
1.
Самостоятельно
3
свое
класс организовывать
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно,
соотносить свои действия
с поставленной целью.
4.
Составлять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного
задания
на основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10.
Оценивать
собственную успешность

1.
Ориентироваться
в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания,
осуществлять выбор заданий
под определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и работу
с проверочными заданиями!
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации среди
словарей,
энциклопедий,
справочников
в
рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать
их
при
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1.
Соблюдать
в
повседневной жизни
нормы
речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное,
задавать
вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать
других,
точно реагировать на
реплики,
высказывать
свою
точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5.
Критично
относиться к своему
мнению,
сопоставлять
свою
точку
зрения
с
точкой
зрения
другого.
6. Участвовать в
работе группы (в том

в выполнения заданий

1. Самостоятельно фор4
задание:
класс мулировать
определять его цель, планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты, осмысленно выбирать
способы и приёмы действий,
корректировать
работу по ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения
определённой
задачи
различные
средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику
ошибок
и
учитывать её в работе
над ошибками.
6.Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.Планировать

выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения
заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного
способа
действия

числе
в
ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг
с другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при
работе в группе.

1.
Ориентироваться
в
учебниках:
определять
умения,
которые
будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё
целеполагание.
2.Самостоятельнопредполагат
ь, какая
дополнительная
информация будет нужна для
изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления, факты;
устанавливать
закономерности
и
использовать
их
при
выполнении заданий,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц,

1.
Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании
собеседника,
отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5.Критичноотноситьс
я к своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции.
Учитывать
разные
мнения и стремиться
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собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями: маршрут движения,
время, расход продуктов,
затраты и др.

гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном,
развёрнутом
виде, в виде презентаций.

к
координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться
и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать
свою
часть
работы;
задавать
вопросы,
уточняя
план
действий; выполнять
свою
часть
обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную
цель; осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7.
Адекватно
использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных
задач.

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,такиадминистрациейобразовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга.В
текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиевладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,
реализуемымивпредметномпреподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценкасформированностиучебныхуниверсальныхдействий.Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включатьдиагностическиематериалы по оценке читательской
ИКТ(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознава
тельныхучебныхдействий.
Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного
уровня);
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
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— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах
учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе
текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель
достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные
в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных
учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же
учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и
контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на
определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как
универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего
образования».
Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;
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- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию
при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебноисследовательской и учебнопроектной деятельности.
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также
сочетанием когнитивных операций.
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание включает:
•
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
•
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
•
график контрольных мероприятий.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация

Итоговая аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
-проект;
- проверка осознанного чтения

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.
Организациейисодержаниемоценочныхпроцедур являются:
Стартовая педагогическая диагностикапредставляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования.Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.Объектом оценки является сформированностьпредпосылокучебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотойисчётом.
Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогическими работниками с целью оценки готовности к изучениюотдельных предметов (разделов).Результаты стартовой
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диагностики являются основанием для корректировки учебных программииндивидуализацииучебногопроцесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебногопредмета.Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающей его в самостоятельную
оценочную
деятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознанию педагогическим работником и обучающимся существующихпроблемвобучении.
Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы втематическомпланировании.В текущей оценке используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностипедагогического работника. Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; приэтом отдельные
результаты, свидетельствующие об успешностиобучения и достижении тематических результатов
в
более
сжатые(посравнениюспланируемымипедагогическимработником)срокимогутвключатьсявсист
емунакопительнойоценкии служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу.
Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровня достижения тематических планируемых результатов попредмету, которые представлены в тематическом планированиивпримерныхрабочихпрограммах.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
1)
оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;
2)
оценкиуровня функциональной грамотности;
3)
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимсяпедагогическимработником.
Содержание и периодичность внутришкольногомониторингаустанавливается решением
педагогического совета.Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации, так и для
повышения квалификации педагогического работника.Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации обучающихся,
которая начиная со второго классапроводится в конце каждой четверти (или в конце каждоготриместра) и в конце учебного года по каждому изучаемомупредмету.Промежуточная
аттестация проводится на основерезультатов накопленной оценки и результатов выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в документеобобразовании(дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий
класс.ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом«
ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметныхрезультатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования. В гимназии проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы с компонентом развивающего обучения – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка,
как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом
зоны ближайшего развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система
Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность
обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1.Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, …)
2.Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты
- мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему
научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или
каждой четверти/ триместра)

ние

Предмет
Русский язык
Литературное

Чему научусь

Чему научился

чте-

Математика
Окружающий мир

1.
Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе,
перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
2.
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и
проверочные работы по предметам)
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3.
Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие
тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии,
и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность,
способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные
действия. Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие
работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
−
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых
к выставлению отметок);
−
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ
их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
−
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых
обучающимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в
обученности по предметам;
−
Портфель достижений;
−
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:
−
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
−
динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе
гимназии применяется пятибалльная система цифровых оценок (отметок), начиная со второй четверти второго класса ( по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению.) По остальным предметам « зачет»
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений (для метапредметных результатов).
Система оценки МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
В МБОУ «Гимназия №3» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс.
2. Пятибалльная система – 2, 3, 4 класс (все предметы)
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений.

Для оценивания достижений обучающихся используется процентная шкала:
Предметные резульМетапредметные
таты
результаты
менее 50%
оценка «2»
низкий уровень
50-70%
оценка «3»
базовый уровень
71-90%
оценка «4»
повышенный
уровень
91-100%
оценка «5»
высокий уровень
Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей .
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе
требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным предметам, разработанным Федеральным государственным
бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных
модулей включают следующие разделы:
1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля; 2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности),
учебного модуля;
3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание
на форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.
Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности
могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.
В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.
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Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам
Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения
рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как изменение, вносимое
в ООП НОО.
2.2.
действий

Программа формирования
у обучающихся

универсальных

учебных

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на
уровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных
предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания,
особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ г.Астрахани Гимназия №3.
Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных
отношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности Астраханской области, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ
внеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметных
результатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания
и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой
жизни.
Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, входящих в учебный план начального общего образования. Вместе с тем, освоенные
знания, умения и навыки рассматриваются как основа для применения сформированных
УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки на
уровне начального общего образования:
1)
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
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•
•
•
•

чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов,
проживающих на территории Свердловской области; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.
2)
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников.
3)
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества, и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой.
4)
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).
5)
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Личностные УУД
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Формирование основ гражданской идентичности личности Развитие ценностно - смысловой сферы личности Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности;
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи.Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; -извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 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.
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения с компонентом развивающего обучения
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД
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Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс

2 класс

1. Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства, территории проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье,
ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать
образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного
поведения
в школе, дома, на
улице, в общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
7. Адекватно воспринимать оценку
учителя.
1. Воспринимать
Россию как многонациональное государство, русский
язык как средство
общения. Принимать необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа,
к своей малой ро-

1. Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения
своей работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять последовательность изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты
на основе существенных признаков,
по заданным критериям.

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
3.Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.
4. Определять план выполнения заданий на
уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руковод-

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках.

1.Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по содержанию, по заголов-

61

3 класс

дине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно
относиться к природе, соблюдать правила экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным
восприятием природы, произведения
искусства.
7. Признавать собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку
своей деятельности
с оценкой её товарищами, учителем
1. Воспринимать
историкогеографический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность, основные исторические события; государственная символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и
других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при
изучении нового
материала.

ством учителя.
5.Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим параметрам: легко
или трудно выполнять, в
чём сложность выполнения.

3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах, представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения, связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания
по аналогии

ку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера, договариваться и приходить
к общему решению,
работая в паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее
место в соответствии с
целью выполнения заданий.
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной целью.
4. Составлять план выполнения заданий на
уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе

1. Ориентироваться в
учебниках: определять, прогнозировать,
что будет освоено
при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять
выбор заданий под
определённую задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представлен-

1. Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать
на реплики, высказывать свою точку
зрения, понимать
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4 класс

4. Анализировать
свои переживания и
поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей.
Находить общие
нравственные категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные правила бережного отношения
к природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
разными видами
искусства, наблюдениями за природой.
7.Сопоставлять самооценку собственной
деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем.

различных образцов и
критериев.
8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы, инструментов, приборов.
10. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий

ную в разных формах
(текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма, экспонат,
модель и др.) Использовать преобразование словесной
информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно
использовать модели
при решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать, устанавливать причинноследственные связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии
и использовать их
при выполнении заданий.
7. Активно участвовать в обсуждении
учебных заданий,
предлагать разные
способы выполнения
заданий, обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия

необходимость аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к своему
мнению, сопоставлять свою точку
зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в
работе группы (в
том числе в ходе
проектной деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при
работе в группе.

1. Проявлять чувство сопричастности
с жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал
(история и география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции своего народа.
Уважать и изучать
историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять личностный смысл учения; выбирать
дальнейший образо-

1. Самостоятельно формулировать задание:
определять его цель, планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты, осмысленно выбирать
способы и приёмы действий, корректировать
работу по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности, объяснять по каким
критериям проводилась

1. Ориентироваться в
учебниках: определять умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь
на своё целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию, полученную из
различных источников (словари, энцик-

1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою
точку зрения, соблюдая правила
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вательный маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с познанными моральными
нормами и этическими требованиями.
Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и
сопереживать им,
выражать свое отношение в конкретных поступках.
6. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей
среде, стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной
культурой.
8. Ориентироваться
в понимании причин
упешности/неуспешности в
учебе

ния

оценка.
5. Адекватно воспринимать аргументированную
критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками.
6.Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.
7.Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями: маршрут движения,
время, расход продуктов,
затраты и др.

лопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать различные
объекты, явления,
факты; устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно
делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом, выборочном,
развёрнутом виде, в
виде презентаций.

речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично относиться к своему
мнению.Уметь
взглянуть на ситуацию с иной позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций при работе
в паре. Договариваться и приходить
к общему решению.
6. Участвовать в
работе группы: распределять обязанности, планировать
свою часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план действий; выполнять
свою часть обязанностей, учитывая
общий план действий и конечную
цель; осуществлять
само-, взаимоконтроль и взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые
средства для решения коммуникативных задач.

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий средствами развивающего обуче-

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области развивающего
обучения и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС обеспечивается
единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий
типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно - образного и знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо - логического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной
деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД.
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного
учебного предмета строится по следующему плану:
1)
Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок
ФГОС НОО - и универсальных учебных действий;
2)
Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных
действий;
3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Русский язык
Литературное чтение

Структурные элементы учебников
(базовая и вариативная часть, маршрутный лист, проверочные и тренинговые

Предметные линии

Математика
Окружающий
мир
Основы духовнонравственной
культуры и светской этики
Изобрази
тельное искусство
Музыка
Технология

Типовые сквозные задания
(информационный поиск, работа в паре,
творческие, дифференцированные зада-

Универсальные учебные действия

Английский язык

Формы организации учебной и внеурочной деятельности (работа в
паре, в группе, коллективный диа)

2.2.3.1.
Русский язык, в том числе родной язык
Учебный
предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование
регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных универсальных
действий.
Требования к предметным результатам
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна65

ния; 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в
контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Теория формирования умственных действий;
3)Технологиябезотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;
4)
Учебное сотрудничество;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных карт
и т.п.);
6)
Учебные задания, формирующие логические универсг
7)
Составление плана текста;
8)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
11)
Проектные задачи / групповые проекты.
ке

2.2.3.2. Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном язы-

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Составление плана текста;
2)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»;
3)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию;
4)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц и т.п.);
5)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование устных ответов»);
6)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
7)
Проектные задачи / групповые проекты;
8)
Постановка и решение учебной задачи;
9)
Учебное сотрудничество;
10)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия.
2.2.3.3.

Иностранный язык

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3)
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.
На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Теория формирования умственных действий;
3)
Учебное сотрудничество;
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4)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
5)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
6)Технологиябезотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»); 7) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
8)
Проектные задачи / групповые проекты;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.3.4.
Математика
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5)
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Теория формирования умственных действий;
3)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;
4)
Учебное сотрудничество;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор,
кратких записей, ментальных карт и т.п.);
6)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
7) Составление плана текста;
8)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
11)
Проектные задачи / групповые проекты.
2.2.3.5.
Окружающий мир
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
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Требования к предметным результатам
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Составление плана текста;
3)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
«Пометки на полях»;
4)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
6)
Проектные задачи / групповые проект:
7)
Учебное сотрудничество;
8)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)
Теория формирования умственных действий;
11)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»).
2.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно обеспечивает
формирование личностных, коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий.
Требования к предметным результатам
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4)
формирование
первоначальных
представлений
о
светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6)
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
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7)
осознание ценности человеческой жизни.
На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;
2)
Составление плана текста;
3)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
4)
Учебное сотрудничество;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
6)
Проектные задачи / групповые проекты;
7)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.3.7.
Музыка
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;
2)
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3)
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4)
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)Технологиябезотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,«Взаимоконтроль устных ответов»).
2.2.3.8. Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
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красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3)
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.)
На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты;
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)
Технология безотметочного оценивания.
2.2.3.9. Технология
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2)
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4)
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6)
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
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«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)
Технология безотметочного оценивания.

2.2.3.10. Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных
регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1)
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2)
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
3)
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки;
2)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная самооценка»);
3)
Учебное сотрудничество;
4)
Постановка и решение учебной задачи;
5)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.4Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает:
- 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:
проблемно-диалогическую технологию,
технологию мини-исследования,
технологию организации проектной деятельности,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям развивающего обучения является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: регулятив72

ных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логиче-ские выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниис-следования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках развивающего обучения по всем предметам и в методических рекоменда-циях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести
свою пози-цию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных
действий (распреде-лить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников развивающего обучения проектная деятельность выступает
как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся.
Проектная деятель-ность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организа-ции мероприятия был педагог.
Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как
регу-лятивныхметапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление
плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возни-кающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универ-сальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна;
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать инфор-мацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, элек-тронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе
и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проек-та – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовы-вать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформ-лять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ, от-стаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучаю-щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У обучающихся
развивают-ся умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, нахо-дить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии
обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на
Проверочных и Тренинговыхли-стах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана с рефлек-сивным мышлением, приводит к личностному
развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тема-тическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к ре-зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной дея-тельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса
и являются ориен-тиром при организации мониторинга их достижения.
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Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфо-лио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

2.2.5. Типовые задания развивающего обучения способствующие формированию универсальных учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим
их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают
по-требность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад
в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность обучающихся,
они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить
достовер-ную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся
выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Слож-ность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных уме-ний.
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоя-тельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.
Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных
инте-ресов, воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное
ориги-нальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации.
Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать, распре-делить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности
или последова-тельности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания
очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное
мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ
по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации,
«учатся обучая».
Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на
каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного
проекта обучающегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организацион74

ном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако
во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3
и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны,
и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у
ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не
получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность
выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуника-тивных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
2.2.6. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая
оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познава-тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах
учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может осуществляться по работам обучающихся в рабочих тетрадях на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают
учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования соб-ственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную ра-боту или начинают выстраивать взаимодействие с другими
участниками проекта.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе
оценки, в том числе в форме портфолио обучающегося. Педагогу важно на каждом этапе
обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний
день. Оце-ночная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе
с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствовать выра-ботке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личност-ные и метапредметные действия. Динамика образова75

тельных достижений учащихся за пери-од обучения станет очевиднее, если накопительная
система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учрежде-ния в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.Основные
проблемы обеспечения пре-емственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные,
речевые, регулятивные, обще по-знавательные, логические и др. Наиболее остро проблема
преемственности стоит в момент поступления детей в школу (при переходе из пред
школьного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образо-вания. Исследования готовности детей к
обучению в школе при переходе от пред школьного к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как ком-плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Фи-зическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зре-лости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-торная координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая готов-ность к школе
— сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к
её само-стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком но-вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-классниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую
структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированностьЯ - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учеб-ных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с од-ной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной зада-чи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продук-тивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обу-чения. СформированностьЯ - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребён-ком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и
личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
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чувств — нрав-ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформирован-ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-гической и
начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка
в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Воспри-ятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован-ности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. Психологическая
готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение
в возможности сопод-чинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение
строить своё поведение и деятель-ность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства. Фор-мирование фундамента готовности перехода к
обучению на уровне начального общего обра-зования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжет-но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обуча-ющихся на ступень основного
общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
дея-тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-тивы, учебные действия, контроль, оценка);
• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных дей-ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием пре-емственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключе-вой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начально-му образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ
г.Астрахани «Гимназия №3» осуществляется следующим образом.
1. Проводится входная диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь
ре-бенку при поступлении в школу», Астрель, 2017 - «Три месяца до школы»).
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в
ко-торый средствами развивающего обучения проводится работа по коррекции и развитию уни-версальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью опреде-лить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные рабо-ты, тесты).
4. Используются такие формы преемственности, как проведение открытых уроков
совместно с педагогами д/сада, совместные семинары по обсуждению вопросов преемствен-ности.
5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в средней школе
(посо-бия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
уни-версальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсаль-ных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников;сущность и виды универсальных умений;
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;
— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию
УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отно-шений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию
своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и
задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование
и оцени-вание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий
(ис-пользование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотруд-ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системыстановится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования– формирование умения учиться, заявленном в портретах выпускников каждого уровняобразования.
2.4.
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Рабочая программа воспитания НОО
Пояснительная записка
Программа воспитания обучающихся МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 3» (далее –
Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, Международной Конвенции о правах ребенка;
Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» от 02.06.2020 года Федерального учебно-методического объединения по общему образованию и опытом реализации воспитательной части программы развития гимназии в предыдущие периоды.
Программа воспитания обучающихся гимназии (далее – Программа) строится
на базовых национальных ценностях российского общества, таких как Отечество, семья,
патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, здоровье, труд, творчество,
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
воспитание у гимназистов высоких нравственных качеств, гражданской зрелости, патриотизма;
воспитание правосознания и уважения к правам, свободам и обязанностям человека,
толерантности, способности к противодействию экстремистским проявлениям;
формирование антикоррупционного сознания;
воспитание ценностного отношения к жизни, семье, уважения к труду;
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
развитие социальной и общественной активности, самостоятельности, гражданской ответственности через участие в социально-полезной деятельности;
воспитание потребности в здоровом образе жизни и любви к спорту;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование экологической культуры;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах, культурных и исторических ценностях, развитие творческих способностей;
формирование готовности гимназистов к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
социальную и психолого-педагогическую поддержку гимназистов;
развитие педагогической компетентности родителей.
Программа обеспечивает:
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формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающую урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанную на социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися исторических и нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
привитие обучающимся гордости, глубокого уважения и почитания символов государства
– Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской символики и исторических святынь Отечества;
способность обучающихся к противодействию экстремистским проявлениям, формирование антикоррупционного сознания;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ученической организации гимназии, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных
секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (городских, региональных, всероссийских, международных);
участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо80
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выми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы,
совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
экологическое просвещение сверстников, родителей, населения.
Программа является обязательной частью основных образовательных программ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сформировать воспитывающую среду гимназии.
Программа воспитания направлена на приобщение обучающихся гимназии к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагогимогут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
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установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой общественной деятельности.
Данная Программа воспитания определяетсистему работы с обучающимися в
гимназии.
Содержание Программы:
1. Особенности воспитательного процесса гимназии
2. Цели и задачи воспитания
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
4.Основные направления самоанализа
I Особенности воспитательного процесса в гимназии
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» - комплексное общеобразовательное учреждение, ассоциированная школа ЮНЕСКО, включающая структурные подразделения дошкольного, школьного и дополнительного образования. В классах начальной, средней и
старшей школы обучается более 1600 человек.
Гимназия реализует учебные, дополнительные развивающие программы, отвечающие образовательным потребностям детей с опережающим уровнем развития общих
способностей и имеющих целью продолжение образования в высших учебных заведениях.
Её структурные подразделения обладают хорошо развитой ресурсной базой, которая дополняется расположенными в шаговой доступности ведущими образовательными, культурными, спортивными учреждениями и комплексами города и области: АГУ - биологический, иностранный факультеты, региональный технопарк, ТЮЗ, кукольный театр, кинотеатр «Иллюзион», спортивный и культурный комплексы Газпрома, драматический театр, филармония, детская областная библиотека, областная научная библиотека, спортивные общества и центры дополнительного образования, государственный историкоархитектурный краеведческий музей, музей города, музей Боевой Славы, Астраханский
Кремль и другие памятники архитектуры, парки отдыха и скверы. Близость этих объектов
расширяет воспитательные и образовательные возможности гимназии и позволяет в полной мере организовать досуг обучающихся во внеурочное время, что способствует разностороннему воспитанию и развитию детей и подростков гимназии.
Разносторонняя воспитательная деятельность гимназии базируется на социальном
партнерстве с общественными городскими, региональными и Всероссийскими организациями и социальными институтами: АРОО АДМО, РДШ, Юнармия, РСМ, региональное
агентство по делам молодежи, совет ветеранов Кировского района, первичная организация совета ветеранов УФСБ, региональные организации ветеранов войны в Афганистане и
сил спецназа «Краповые береты», КДН и ЗП по Кировскому району, ГАУ АО «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.Астрахани», Центр занятости населения по АО, ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г.Астрахани, отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по АО, отдел ЦПЭ УМВД России по Астраханской Области, Управление «К»
МВД России и УМВД России по Астраханской области, ОГИБДД УМВД России по г.
Астрахань, ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики», АРБОО «Поможем детям», Театр оперы и балеты, ГАУ АО ДО
«Эколого-биологический центр».
Гимназия на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с высшими учебными
заведениями, имеющими высокий рейтинг в регионе и стране: ВШЭ, СПбГУ, МГУ, АГУ,
АГТУ, МФТИ, РАНХиГС, совместно реализуя программы: «Школа - вуз», «Абитуриент». Для обучающиеся гимназии ежегодно проводятся предметные лекции, тестирование, олимпиады, что способствует их успешному профессиональному самоопределению
на раннем этапе. Большие возможности для научно-технического развития обучающихся
гимназии даёт её сотрудничество с Региональным школьным технопарком ГАОУ АО
ВПО «АГСУ».
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Отличительной чертой воспитательного процесса гимназии является постоянное
развитие имеющихся и создание новых традиционных, значимых для воспитания обучающихся ключевых воспитательных проектов и КТД: «Выездные гимназические сборы»,
всероссийская юнармейская военно-спортивная игра «Победа» (школьный этап), линейки
Памяти «Помнит мир спасённый!», военно-спортивные праздники «А ну-ка, парни!», фестивали национального творчества народов России, патриотической песни, интерактивная
игра «У нас с Отечеством единая судьба!», Месячник ЗОЖ «Мы выбираем жизнь!», театрализованные представления: «Волшебные уроки в первом классе», интерактивная играпутешествие первоклассников в страну знаний, праздник «Посвящение в гимназисты»,
Новогодний фестиваль, конкурс на лучший новогодний дизайн кабинетов, праздник Последнего звонка, «Весёлые уроки в первом классе для выпускников», праздник славянской
культуры и письменности, Галерея творчества, спортивные праздники, а также гимназический пресс-центр «SOVAG», включающий в себя: школьную газету, школьный блог в
социальных сетях, сайт гимназии.
Важное место в воспитательной системе гимназии занимает ученическое самоуправление: детская общественная организация «Союз Гимназистов» в составе Астраханской региональной общественной организации – Ассоциации детских и молодежных общественных объединений АРОО АДМО с 2003 года, деятельность гимназистов в РДШ с
2016 и Юнармии – с 2018 года. По итогам работы АРОО АДМО общественной организации гимназии ежегодно присуждается звание «Лучшее представительство АРОО АДМО».
Активисты гимназии ежегодно становятся победителями и призерами муниципальных и
региональных конкурсов «Ученик года», «Лидер 21 века».
За более чем 60 лет существования гимназии в числе её лучших выпускников: Валерий Розанов - выпускник 1961 года, погибший при тушении пожара на подводной лодке
«Комсомолец», Герой России Чириков Альберт, прославленные спортсмены-олимпийцы:
Белоглазова Галина, Курочкина Наталья, Таинкин Анатолий, Федякин Сергей, Муртазаева
Гульнара, Донич Екатерина и многие другие.
II Цели и задачи Программы
Уровень начального общего образования
Цель: личностное развитие гимназиста, воспитание высоконравственных, гражданских и
патриотических качеств обучающихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей через воспитывающую среду гимназии и совершенствование системы духовно
- нравственного развития.
Задачи:
• формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего развитие воспитывающей
среды обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно-значимую деятельность через систему коллективных творческих дел, общественно значимых проектов;
• усвоение гимназистами основных норм, социально значимых знаний;
• развитие позитивного отношения к общественным ценностям;
• приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике, в приобретении опыта осуществления
социально значимых дел;
• приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности; культурным и историческим ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы
• воспитание у гимназистов мотивации к труду, создание условий для их профессиональной
ориентации
• развитие творческих способностей обучающихся через систему занятий внеурочной
деятельности и дополнительного образования
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• создание условий для социализации обучающихся в области улучшения экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики инфекционных заболеваний
• воспитание у гимназистов потребности в здоровом образе жизни и способности противостоять асоциальным явлениям в обществе
• создание психологического комфорта для гимназистов в классе и гимназии с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, культурных и социальных потребностей их
семей
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье
III Виды, формы и содержание деятельности (инвариативные и вариативные модули)
Начальная школа 1 - 4 классы
Инвариативные модули
Модуль 1: «Классное руководство»
Классное руководство является ключевым звеном в образовательной системе гимназии. Классный руководитель координирует учебную и воспитательную деятельность в классном коллективе, защищает права и интересы обучающихся, выступает посредником между обучающимися и образовательной организацией, семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов.
Классный руководитель определяет содержание и основные виды деятельности в
соответствии с задачами, стоящими перед общеобразовательным учреждением, учитывает
принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и потребности
обучающихся, внешние условия, обеспечивает целостность содержания, форм и методов
социально-значимой, творческой деятельности обучающихся класса. При этом руководствуется основными целями и задачами образовательной программы гимназии и осуществляет мониторинг уровня личностного развития обучающихся класса.
Классный руководитель выбирает формы работы с обучающимися.
•
Индивидуальные (беседа, консультация, совместный поиск решения проблемы и
др.).
•
Групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.).
•
Коллективные (тематические классные часы, проекты, КТД, конкурсы, спектакли,
концерты, походы, экскурсии, соревнования, и др.).
Работа с учителями, преподающими в классе:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Неотъемлемой частью педагогической деятельности классного руководителя является работа с родителями обучающихся, в процессе которой также используются разные
виды и формы педагогического сотрудничества:
•
индивидуальные (беседа, консультация, совместный поиск решения проблемы и
др.).
84

•
групповые (творческие группы, органы родительского самоуправления и др.).
•
коллективные (спектакли, концерты, походы, соревнования, и др.).
•
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;
•
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
•
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
•
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
•
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 2: «Школьный урок»
Реализация педагогами Гимназии воспитательного потенциала урока в начальной
школе предполагает следующее:
•
раскрытие и развитие индивидуальности ребенка, умеющего жить в классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи.
•
формирование у школьников интерес к эстетическому освоению мира, художественному творчеству и стремление принимать практическое участие в создании прекрасного.
•
установление доброжелательных, доверительных отношений между учителем и
его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
•
побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
•
организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
•
использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока отражается в рабочих программах учителей.
Модуль 3: «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
•
вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
•
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
•
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
•
поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
•
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных гимназистами ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу гимназистам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Наименование курса
Класс
«Интеллектуальные витаминки»
1-4
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации гимназистов, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Наименование курса
Класс
«Литературная гостиная»
1–4
«Первоклассная газета»
1–4
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Наименование курса
Класс
«Я – исследователь»
1–4
«Этическая грамматика»
1–4
«Финансовая грамотность»
1-4
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у гимназистов любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности учащихся, формирование у них
навыков самообслуживающего труда.
Наименование курса
класс
«С азбукой по Астрахани»
3–4
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Наименование курса
Класс
Шахматы
1-4
Футбол
1-4
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Наименование курса
класс
«Азбука профессий»
1–4
«Дорожная азбука»
1-4
Модуль 4: «Работа с родителями»
Работа с родителями и законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
•
Родительский комитет класса, гимназии
•
Собрание родителей класса, гимназии
•
Управляющий совет гимназии, из числа активистов родительской общественности
•
Творческие группы родителей для организации и проведения досуга и общения
обучающихся, педагогов и родителей;
•
Родительские группы по оказанию помощи в реализации учебного процесса: дежурство, посещение школьных уроки и внеурочных занятий; контроль за питанием;
•
Родительские группы по профориентационной деятельности: презентации профессий на классных часах, экскурсии на предприятия, фирмы, в государственные учреждения.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
•
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
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•
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
Модуль 5: «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
•
циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
•
профориентационныеигры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
•
экскурсии на предприятия, фирмы, в государственные учреждения, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;
•
освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.
Вариативные модули
Модуль 1: «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 совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
-общешкольные праздники – 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.
-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей.
-капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.
Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.
-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,
88

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Традиционные, наиболее популярные и значимые ключевые дела, проекты и КТД
гимназии: «Праздник знаний», линейка Памяти «Помнит мир спасённый!», военноспортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!», фестивали национального творчества
народов России, патриотической песни, Месячник ЗОЖ «Мы выбираем жизнь!», театрализованные представления: «Волшебные уроки в первом классе», интерактивная играпутешествие первоклассников в страну знаний, праздник «Посвящение в гимназисты»,
Новогодний фестиваль, «Весёлые уроки в первом классе для выпускников», праздник славянской культуры и письменности, Галерея творчества, спортивные праздники, а также
гимназический пресс-центр «SOVAG», включающий в себя: школьную газету, школьный
блог в социальных сетях, сайт гимназии.
Модуль 2: «Детские и юношеские творческие и спортивные объединения»
Образовательное пространство гимназии представляет собой творческую среду,
состоящую из 35 творческих объединений по разным направленностям:
Художественная: «Бисероплетение», «Рукодельница», вокальная группа «Лира», вокально-хоровая студия «Звонкие голоса», вокально-хореографический ансамбль «Росток», театр детской песни «Сказочки», «Мастерилка», «Литературная гостиная», изостудия «Радуга», «Художественное слово», «Что? Где? Когда?», «Молодежный театр», «Уроки театрального искусства», «КВН»;
Социально-педагогическая: «Развитие», «Юный психолог», «Журналистика», «Дорожная
азбука»;
Физкультурно-спортивная: танцевальный коллектив «MixDance», секция «Мини-футбол»,
«Баскетбол», «Большой теннис», «Современные бальные танцы», «Шахматы», «Волейбол», «Чирлидинг»;
Краеведческая: «Краевед», «Клуб юных путешественников»;
Естественнонаучная: «Аквапоника», «ГлаблЛаб учит думать», «Химия вокруг нас»;
Техническая: «Аэрогами», «Робототехника», «Исследуем мир», «Прикладная математика».
Модуль 3: «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
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•
разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через выпуски гимназической
газеты и публикаций в гимназическом блоге) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;
•
участие гимназистов в городских, региональных, международных конкурсах
школьных медиа.
Модуль 4: «Экскурсии, экспедиции, походы»
Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности школьника, планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной
работы:
•
Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу;
•
Гимназические выездные сборы разной направленности;
•
«Дни гимназиста», включающие в себя загородные поездки и спортивные соревнования и праздники.
Модуль5: «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;
•
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих
в школе;
•
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
•
событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 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;
•
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее
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традициях, правилах.
IV Основные направления самоанализа
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Главным критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся классов. Данная диагностика и её анализ
проводится классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Анализ
результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся осуществляется также
на основе основных способов получения информации:
•
Анализ уровня личностных результатов, которые, учащиеся достигли по итогам
реализации программы воспитания и социализации.
•
Анализ психолого-педагогических условий (диагностическая деятельность, психологическое консультирование, просветительско-профилактическая работа)
•
Положительная или отрицательная динамика асоциальных проявлений обучающимися гимназии;
•
Реализация плана внеурочной деятельности, программ дополнительного образования
•
Анализ занятости обучающихся во внеурочное время
•
Итоги профориентационной работы: результаты профессиональных проб, диагностики профессиональный намерений
•
Итоги работы по предупреждению безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних
•
Анализ работы по воспитанию у обучающихся устойчивого сопротивления к употреблению наркотических и других психотропных веществ
•
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях, результаты сдачи норм ГТО (учет
личностных результатов в личных портфолио и портфолио класса)
•
Анализ работы профессионального объединения классных руководителей
•
2. Состояние организуемой в школе 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.
Основные способы получения информации о качестве совместной деятельности
детей и взрослых гимназии – анкетирование «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения», «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью», общий
анализ диагностических исследований психологической службы гимназии, анализ содержания обсуждаемых вопросов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 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 существующего в школе ученического самоуправления;
•
качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
•
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
91

•
качеством профориентационной работы школы;
•
качеством работы школьных медиа;
•
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
•
качеством взаимодействия гимназии с органами общественного самоуправления
родителей.

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Формы
организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяются МБОУ Гимназией №3 самостоятельно.
Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получение
полного образования, возможности реализации этого права в получении общего начального образования на основе дифференциации обучения с учётом системно- деятельностного подхода.
Задачи:
1)
Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
родителей (законных представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательного
процесса;
2)
Обеспечить гарантированные знания опорного учебного материала на
уровне требований ФГОС НОО;
3)
Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
4)
Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья
и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
5)
Обеспечить развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;
6)
Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся начальных
классов социально-психологических навыков, которые пригодятся учащимся в большинстве жизненных ситуаций: коммуникация, эмоциональный интеллект, аргументация, мотивация и самомотивация, решение проблем и конфликтов.
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации - русского языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на его изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма ООП, и
части формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в
20% от общего объёма ООП.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОО,
включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности),
учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы.
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области,
учебные предметы (учебные модули):
Предметные области

Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литературное чтение

Русский язык, Литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание

и

естествознание Окружающий мир

(«окружающий мир»)
Основы религиозных культур и светской
этики

Основы религиозных культур и светской
этики: учебный модуль: «Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы буддийской культуры»;
учебный модуль: «Основы исламской культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; учебный
модуль: «Основы светской этики»
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Искусство

Изобразительное искусство, Музыка

Технология

Технология

Физическая культура
Физическая культура
Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при
наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании
ЧФУ учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего
учебного года.
В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормативами в 1-классах обучение
ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Образовательная деятельность в МБОУ г.Астрахани «Гимназии № 3» начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Учебный год делится на четверти.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к организации образовательного
процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.
Основная образовательная программа начального общего образования гимназии разработана на основе федерального государственного стандарта и с учётом содержания развивающей системы Л.В.Занкова, которая обеспечивает достижение оптимального общего
развития каждого ребенка. Программа реализуется на основе нового федерального перечня учебников , допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения обучающимися всего объема учебных дисциплин за четверть ( 4 раза в год) и итоговая – за год по 594

балльной системе. К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.
Учебный план предусматривает следующие формы проведения аттестации: те-кущая аттестация: поурочное, тематическое, промежуточная аттестация: четвертное оценивание
результатов учебы обучающихся в форме контрольных работ, тестирования, комплексных
работ. Полугодовая аттестация проводится по учебным предметам, реализу-емым по 1 часу в неделю.
Промежуточная (итоговая) аттестация включает в себя:


годовую итоговую работу по русскому языку;



годовую итоговую работу по математике.

Годовые итоговые работы по предметам проводятся в мае месяце в следующих формах:
контрольная работа, контрольный диктант с грамматическими заданиями, контрольное
списывание, тестирование, комплексная работа.
Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется локальным актом
« Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Предметные области

Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации

Филология

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием, метапредметная
диагностическая
работа,
контрольное списывание.

Родной русский язык

Учет текущих
достижений

Литературное чтение

Литературное
родном языке

Математика и информатика

чтение

Тест, метапредметная диагностическая работа, техника чтения
на Учет текущих
достижений, тестирование

Иностранный язык

Контрольная работа, тест,
мониторинг

Математика

Контрольная работа, решение задач, тест метапредметная диагностическая работа .

Обществознание, естество- Окружающий мир
знание

Тест,проект, метапредметная диагностическая работа

ОРКСЭ

ОРКСЭ

Проект

Искусство

Музыка

Учет текущих достижений

Изобразительное искусство

Учет текущих достижений
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Технология

Технология

Проект, практическая работа

Физическая культура

Физическая культура

Выполнение нормативов в
соответствии с возрастными
особенностями учащихся

Для проведения промежуточной аттестации учителем могут быть использованы КИМ
ВПР.
Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
Учебный план является приложением к ООП НОО и актуализируется ежегодно приказом
по МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» как изменения в образовательную программу на
конкретный учебный год.
3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программысоставляетсяв соответствиисЗаконом «Обобразовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.
1.Началоучебногогода 1сентября, если1 сентября – воскресенье, тоучебныйгодначинаетсясо2сентября;окончаниеучебногогодав соответствии с учебным планом ООП НОО.
2.Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов 34 недели, для учащихся 1
классов 33 учебные недели; учебный год делится на четверти, между которыми устанавливаются каникулы. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.
3.Выходные и праздничные дни определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней».
4.Сроки и продолжительность каникул в учебный период составляет не менее 30 календарных дней, в летний период — не менее 8 недель; для учащихся 1-х классов в середине
третьей четверти предусмотрены дополнительные каникулы; (примерная продолжительность четвертей: 1 четверть - 8 учебных недель; 2 четверть – 7 учебных недель; 3 четверть
- 10 учебных недель; 4 четверть - 9 учебных недель).
Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждаетсяежегодно,отражаяособенностиконкретногоучебного года как приложение к ООП и отражается на
сайте гимназии.
3.3 План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:
- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоениеосновной образовательной программы начального общего образования;
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Место внеурочной деятельности в системе воспитательной работы гимназии.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
• учебный план в части, которая формируется участниками образовательного процесса
(дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, учебные научные исследования, проекты и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной);
•дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система дополнительного образования – МОУ ДОД «ЦДОД № 5»);
• образовательные программы учреждений дополнительного образования, а также учреждений культуры и спорта, с которыми сотрудничает гимназия;
• деятельность, организуемую классными руководителями (классные часы, экскурсии,
диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и др.);
• деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога,
педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
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Формы организации внеурочной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
проектная деятельность, общественно полезные практики.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса,
в рамкахреализации основной образовательной программы начального общего образования школа определяет самостоятельно.
Планирование внеурочной деятельности.
Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образованиясоставляет до
1350 часов за четыре года обучения и формируется с учетом интересовобучающихся и их
родителей на добровольной основе.
За основу внеурочной деятельности в гимназии взята оптимизационная модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов учреждения в сочетании смоделью взаимодействия дополнительного образования детей.
Нормативно-правовая основа:
•

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
•

Федеральный государственный образовательный стандарт общего

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897
•

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности

гражданина России
•

Примерная основная образовательная программа начального общего

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15
•

Концепция модернизации дополнительного образования детей Рос-

сийской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г.
•

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей»
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•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России
2 февраля 2011 г.)
• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи от 14.12.2015 № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных

общеобразовательных

программ»

вносит

уточнения

в рекомендации Минобрнауки России по организации внеурочной деятельности
учащихся.
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного врача от 29.12.2010г. (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Педагогическое обеспечение.
МБОУ «Гимназия 3» предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники.
Рабочая группа
Административно координационная

Консультативно методическая

Функции
Координирует деятельность
всех участников образовательной деятельности, участвующих
в введении ФГОС, обеспечивает
своевременную отчетность о
результатах, делает выводы об
эффективности проделанной
работы, вносит коррективы,
обеспечивает создание условий
для организации внеурочной
деятельности, проводит мониторинг, вырабатывает рекомендации на основании результатов.
Обеспечивает: предоставление
всех необходимых содержательных материалов, проведение семинаров и совещаний с
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Состав

директор МБОУ «Гимназия №3» заместители директора по УВР

заместители директора по

участниками в рамках инструкУВР
тивно-методической работы,
распространение опыта, оказание консультативной и методической помощи учителям.
Профессиональные сообВыносят решения по результаПедагогический совет
щества
там введения ФГОС
Педагоги гимназии
Изучают документы ФГОС, исПедагоги начальной шкопользуют новые технологии в
лы, педагогпсихолог, пеучебной и воспитательной деядагог- организатор
тельности, обеспечивающие результаты обозначенные в стандарте, организуют проектную
исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом гимназии;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- проводит опрос родителей с целью учета мнения по выбору направлений и форм
внеурочной занятости;
- ведет мониторинг занятости во внеурочной деятельности обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в гимназии.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам гимназии, учащихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Гимназия № 3».
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
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материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательнойпрограммыучреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебногогода при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех
или иныхзанятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательномпроцессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но иценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям поинтересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости
по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрируетс
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
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- Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в гимназии имеются необходимые условия: кабинеты начальных классов, столовая, медицинский кабинет.
- Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным залом,
танцклассом, актовым залом, кабинетом музыки, библиотекой, читальным залом, спортивной площадкой.
- Гимназия располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. Имеется 3 кабинета информатики. Учебные кабинеты начальной школы оснащены: компьютерами, проекторами, интерактивными досками.
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает:
- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами,
другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в
сфере образования;
- сайт гимназии, NET - школа, информационные стенды, обеспечивающие взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления.
Результаты реализации модели внеурочной деятельности.
Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и реальности повседневной жизни):
•

приобретение знаний об этике и эстетике повседневной жизни чело-

•

о принятых в обществе нормах поведения и общения;

•

об основах здорового образа жизни;

•

об истории своей семьи и Отечества;

•

о русских и национальных народных играх, культуре, традициях

века;

народов РФ;
•

о правилах конструктивной групповой работы;

•

об основах разработки социальных проектов и организации коллек-

тивной творческой деятельности;
•

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки ин-

формации;
•

правилах проведения исследования.
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного
социального действия):
•

может приобрести опыт исследовательской деятельности;

•

опыт публичного выступления;

•

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной

деятельности с другими обучающимися .
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страноведческом, этническом, гендерном и других аспектах.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать,
что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение
ребенком первого уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трёх лет обучения в гимназии создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение
третьего уровня результатов). Такой выход должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограниченны.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №3» осуществляется через:
- рабочие программы курсов внеурочной деятельности;
- внеурочную деятельность педагогов-предметников;
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-классное руководство (экскурсии, диспуты, классные часы, круглые столы, соревнования,
проекты, общественно полезные практики и т.д.);
- кружки, секции системы дополнительного образования гимназии;
-деятельность

иных

педагогических

работников

(педагога-психолога,

педагога-

организатора) в соответствии с должностными обязанностями.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
Духовно-нравственное направление
Цель

Задачи

Формы реализации

Планируемые результаты

Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности обучающегося на основе развития его индивидуальности в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы
в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
формирование общечеловеческих ценностей, воспитание нравственного,ответственного, инициативного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической илисоциокультурной группы; сохранение базовых национальных ценностейроссийского общества;
формирование основы культуры межэтническогообщения;
формирование отношения к семье как к основе российского
общества.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «С Азбукой
по Астрахани».
Проектные работы; классные часы, беседы, встречи с интересными людьми; экскурсии; участие в благотворительных акциях,
конкурсах, выставках, конференциях.
Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности.

Спортивно-оздоровительное направление
Цель
Задачи

Формы реализации

Создание условий, обеспечивающих становление физически
здоровой личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Повышение активности обучающихся в делах класса и гимназии,
формирующих умение и потребность вести здоровый образ
жизни.
Занятия в кружках и секциях системы дополнительного образо104

Планируемые результаты

вания МОУ ДОД «ЦДОД № 5: «Чарлидинг», «Воллейбол»,
«Бальные танцы»; «Футбол», «Шахматы».
Проектная деятельность
Тематические предметные недели, классные часы, беседы,
встречи, интерактивные игры, месячник пропаганды ЗОЖ,
праздники здоровья, спортивные праздники, народные игры,
спортивные соревнования.
Участие в акциях, конкурсах.
Воспитание физически здорового человека, формирование у
учащихся мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья.

Социальное направление
Цель
Задачи

Формы реализации

Планируемые результаты

Создание условий, обеспечивающих социальную активность
обучающегося на основе развития его индивидуальности
Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, гимназии, района, города, области, страны. Развитие навыков организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Рабочие программы курса внеурочной деятельности: «Дорожная Азбука», «Финансовая грамотность», «Азбука профессий».
Проекты (социальные проекты) • Тематические недели, классные часы, беседы, встречи, акции, конкурсы, выставках.
Социализация обучающихся: активное участие в общественной
жизни класса, гимназии, района, города, области, страны. Развитие навыков конструктивного сотрудничества с педагогами,
родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в
решении общих проблем. Формирование и развитие чувства
толерантности Повышение уровня социальной комфортности в
коллективе.

Общекультурное направление
Цель
Задачи

Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Формирование представления о культуре личности, ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других
стран становление активной жизненной позиции; воспитание
основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
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Формы реализации

Планируемые результаты

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
• «Литературная гостиная»; «Этическая грамматика»
• Дни проектов; участие в конкурсах, выставках;
• Тематические недели, классные часы, беседы, встречи;
• библиотечные уроки;
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся.
Повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать
уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных
ценностях народов мира; формирование толерантного отношения к культуре и традициям разных народов

Общеинтеллектуальное направление
Цель
Задачи

Формы реализации

Планируемые результаты

Для реализации

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. Повышение активности обучающихся в интеллектуальнотворческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
•«Интеллектуальныевитаминки»; « Я – исследователь»; «Первоклассная газета».
• проекты;
• тематические недели, классные часы, интерактивные занятия,
беседы, встречи
• библиотечные уроки;
• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры.
Повышение мотивации учащихся к интеллектуальной деятельности в свободное от учёбы время (к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, проектах и т.д.). Достижение обучающимися конкретных результатов
в разносторонней интеллектуальной деятельности.

курсов внеурочной деятельности в гимназии используются сле-

дующие виды:
• игровая деятельность
• познавательная деятельность
• проблемно-ценностное общение
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
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• художественное творчество
•социальная преобразующая добровольческая деятельность
• общественно –полезный труд
• спортивно-оздоровительная деятельность
- творческая деятельность
- туристско-краеведческая деятельность и т.д.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
-личностные достижения (портфолио)
- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии.
- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
- анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости внеурочной деятельностью;
- положительная динамика вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность как
на базе гимназии, так и вне гимназии
МБОУ «Гимназия №3» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при
получении начального общего образования (895 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей гимназии.
С целью удовлетворения запросов родителей (законных представителей) иинтересов обучающихся в план внеурочной деятельности могут быть включены программы дополнительного образования, реализуемые на базе гимназии или в учреждениях дополнительного
образования. В таком случае объем внеурочной деятельности может составлять до 1350
часов за четыре года обучения.
№

1
2
3

2

Направление Название занятия

Руководитель

Количество часов в неделю Итого
1
2
3
4

1.Духовно-нравственное направление
Модуль «Проектная деятельность», Учителя началь0,4 (0,1)
участие в научно-практических
ных классов
конференциях
Классные часы по направлению
Учителя началь0,4 (0,1)
ных классов
Курс «С Азбукой по Астрахани».
Учителя началь1
1
ных классов
Итого часов по направлению
2.Спортивно-оздоровительное направление
Футбол
Педагог дополни0,2
тельного образо107

13,5
13,5
68
95
6,7

3
4
5
6
7
8
9

вания
Педагог дополнительного образования
Большой теннис
Педагог дополнительного образования
Баскетбол
Педагог дополнительного образования
Современные спортивные бальные Педагог дополнитанцы
тельного образования
Шахматы
Педагог дополнительного образования
Черлидинг
Педагог дополнительного образования
Модуль «Здоровье»
Учителя
Дни Здоровья.
физической
Спортивные соревнования, празд- культуры, педагоники
ги дополнительМесячник пропаганды здорового ного
образоваобраза жизни
ния,
учителя начальных классов, педагогиорганизаторы
Волейбол

0,2

6,7

0,2

6,7

0,2

6,7

0,2

6,7

0,2

6,7

0,2

6,7

0,2

6,7

0,4 (0,1)

13,5

1

68

Итого часов по направлению: 53,6
1
2
3
4
5
6
7

3. Общекультурное направление
Классные часы по направлению
Учителя начальных классов
Курс «Этическая грамматика»
Учителя начальных классов
Хор «Звонкие голоса»
Педагог дополнительного образования
Модуль «Проектная деятельность», Учителя начальучастие в конкурсах и научно- ных классов
практических конференциях
Курс «Литературная гостиная»
Учителя начальных классов
Экскурсии в музеи, на выставки, в Учителя началькартинную галерею
ных классов
Походы в кино, театр, филармонию Учителя начальных классов
Итого часов по направлению
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1
0,2

6,8

0,4 (0,1)

13,5

3 (1)
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0,4 (0,1)
0,4 (0,1)

13,5
13.5
232,8

4. Общеинтеллектуальное направление
1
Глобальная школьная лаборатория Учителя началь0,2
6,8
ГлобалЛаб
ных классов
2
Курс «Интеллектуальныевитамин- Учителя началь1
33
ки»
ных классов
3
Курс «Первоклассная газета»
Учителя началь3(1)
102
ных классов
4
Российская онлайн-платформа «Учи Учителя началь0,2
6,8
ру»
ных классов
Консультации по предметам
Учителя началь4(1)
135
5
ных классов
Участие в олимпиадах
Учителя началь0,4 ( 0,1)
13,4
6
ных классов
Предметные недели
Учителя началь0,4 (0,1)
13,4
7
ных классов
Классные часы по направлению
Учителя началь4 (1)
135
8
ных классов
Итого часов по направлению 431,8
5. Социальное направление
Классные часы по направлению
Учителя началь0,4 (0,1)
13,5
ных классов
Курс «Дорожная азбука»
Учителя началь4(1)
135
ных классов
Модуль «Проектная деятельность», Учителя началь0,4 (0,1)
13,5
участие в конкурсах и
научно- ных классов
практических конференциях
Курс «Финансовая грамотность»
Учителя началь1
34
ных классов
Курс «Азбука профессий»
Учителя началь1
34
ных классов
Итого часов по направлению 230
до
до
до
до
Итого:
895⃰
330 340 340 340
/455⃰
*В графе «Итого» указаны часы на регулярные/ краткосрочные и разовые мероприятия.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.
Внеурочная деятельность, реализуемая через социкультурные связи школы.
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Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями.
Социокультурное взаимодействие гимназии
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Социокультурные партнёры
Областная детская библиотека

Формы взаимодействия
Информационное сопровождение учебного процесса, совместные мероприятия
Областная научная библиотека им.
Информационное сопровождение учебного проКрупской
цесса, совместные мероприятия
ГАУ АО ДО
«Эколо- Организация и реализация проектов экологической
го-биологический центр»
направленности на высокотехнологичном и современном оборудовании, работа в команде и применение полученных знаний на практике.
Центр медицинской профилактики Беседы, лекции по профилактике вредных привычек
Астраханский драматический те- Посещение спектаклей
атр
Астраханский театр юного зрителя Посещение спектаклей
Астраханский театр оперы и бале- Посещение спектаклей и концертов
та
Астраханская государственная
Экскурсии, тематические интерактивные мерокартинная галерея
приятия
Астраханская филармония
Посещение концертов
Астраханский государственный
Экскурсии, тематические интерактивные мерообъединённый историкоприятия
архитектурный музей-заповедник
ГАОУ АО
Организация и реализация проектов технической
« Региональный школьный техно- направленности на высокотехнологичном и сопарк»
временном оборудовании, работа в команде и применение полученных знаний на практике.
Областное государственное казён- Экскурсии на предприятия и учреждения, квесты,
ное учреждение «Центр занятости «Ярмарки вакансий», выставки, проф ориентацинаселения города Астрахани»
онное тестирование, встречи с представителями
профессий
Центр социальной поддержки
Совместные культурные мероприятия социальной
населения Кировского района г.
направленности
Астрахани
Региональное отделение общерос- Конкурсы, проекты, коллективные творческие десийской общественнола, направленные на развитие ученического самогосударственной детскоуправления, воспитание общественных лидеров
юношеской организации «Российское движение школьников»
Региональное отделение АРОО
Организация и реализация проектов, направленных
АДМО
на всестороннее развитие школьников, воспитание общественных лидеров. Конкурсы, КТД
Кинотеатр «Иллюзион»
Просмотр кинофильмов патриотической направ110

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Астраханский Государственный
университет
Агентство по делам молодёжи астраханской области
Совет ветеранов войны, вооружённых сил, труда Кировского
района
Региональный комитет солдатских
матерей
Региональная общественная организация ветеранов сил спецназа
«Краповые береты»
УМВД РФ по Кировскому району

23.

Отдел по контролю за незаконным
оборотом наркотиков УМВД РФ

24.
25.

Астраханский театр кукол
Астраханский региональный благотворительный фонд «Поможем
детям»

ленности
Совместное научное творчество, предметные
олимпиады, профориентационные мероприятия
Конкурсы, проекты, коллективные творческие дела, направленные на развитие ученического самоуправление, воспитание общественных лидеров
Встречи с ветеранами войны, вооружённых сил;
совместные мероприятия военно-патриотической
направленности
Благотворительные акции, совместные мероприятия патриотической направленности
Встречи с ветеранами вооружённых сил, совместные мероприятия патриотической направленности
Совместные мероприятия по профилактике правонарушений: беседы, встречи, просмотр видеофильмов
Совместные мероприятия по предупреждению
случаев употребления и распространения наркотиков: беседы, встречи, просмотр видеофильмов
Посещение спектаклей
Совместные благотворительные мероприятия

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Школьник знает и понима- Школьник

ценит

Третий уровень
обще- Школьник самостоятельно

ет общественную жизнь

ственную жизнь

действует в общественной

(1 класс)

(2-3 классы)

жизни (4 класс)

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение
социальных знаний (об об- отношений школьников к опыта
щественных

нормах,

школьником

самостоятельного

об базовым ценностям обще- социального действия.

устройстве общества, о со- ства (человек, семья, Оте111

циально одобряемых и не- чество, природа, мир, знаодобряемых формах пове- ние, труд, культура).
дения в обществе и т.п.),
понимание социальной реальности и повседневной
жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
3.4Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУг.Астрахани
«Гимназией №3» в учебном году или периоде обучения. Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО и размещен на сайте гимназии:
https://gimnas3.ru/.
3.5 Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиям ФГОС
Инновационная деятельность МБОУ г.Астрахани« Гимназия №3» направлена на овладение педагогами современными технологиями. Система воспитательной работы в школе
ориентирована на личностное развитие ребёнка кружков. Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В школе действует служба сопровождения, что позволяет организовать индивидуально-дифференцированное сопровождение
учащихся по образовательному маршруту. За последние пять лет обучающиеся начальных
классов школы неоднократно показывали хорошие результаты в муниципальном туре
мини-олимпиад. 94% учащихся и 96% родителей отмечают благоприятный психологический климат в гимназии и доброжелательную атмосферу. 98% родителей считают, что их
дети учатся в хорошей гимназии, и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в гимназии созданы условия, позволяющие на новом этапе
развития решать проблемы обеспечения качества образования и его доступности.
МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» обеспечивает свою деятельность в тесном контакте
с Центром детского творчества, областной детской библиотекой Эти организации обеспечивают педагогическую и информационную поддержку, оказывают методическую помощь по практическим вопросам учебно – воспитательной работы.
В гимназии организованы группы подготовки детей к школе с октября по апрель.
Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. При этом предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определен112

ную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН п.2.4.2. 2.4.2.2821-10). В 1 классе нагрузка соответствует 21 часу.
Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии при 5-ти дневной учебной
неделе и 40 минут во II полугодии, во 2 – 4 классах — 40 минут. Продолжительность
учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы для 1-х классов в
середине 3 четверти; 2-4 классы – 34 учебных недели. Количество уроков в день: в 1
классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока, один день 5 уроков; во 2 – 4 классах: 4 –
5 уроков.
Обучение в ОУ организовано в 2 смены (начало первого урока в 8 часов 30 минут). Гимназия работает в режиме 5-дневной учебной недели. В 1 смену обучаются 1-е, 3–е, 4-е
классы, во 2 смену 2-е классы.
Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования. Организовано двухразовое питание, питание осуществляется за счет средств родителей.
Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам четвертей по пятибалльной системе оценок.
3.6 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Педагогический коллектив начальной школы гимназии, участвующий в реализации ООП
НОО полностью укомплектован: 24 педагога начальной школы, учителя иностранного
языка, учитель музыки, учителя физической культуры, учитель музыки, педагог – психолог.
Все педагоги имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего образования гимназии.
Повышение квалификации по ФГОС НОО прошли все педагоги. Уровень квалификации
педагогических и иных работников, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется
наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.
Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ г.Астрахани« Гимназия
№ 3» , участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации
— квалификационными категориями.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.
Внешняя оценка уровня квалификации педагогических работников образовательной организации включает в себя также награждение педагогов отраслевыми наградами и результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах.
Информация о педагогических и руководящих работниках образовательной организации,
имеющих отраслевые награды. За последние три года возрастает количество педагогиче113

ских работников, имеющих награды областного уровня, что обеспечит потенциал для положительной динамики количества награжденных педагогов на федеральном уровне в последующие годы.
Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО
Специалисты

Функции

Учитель начальных
классов, классный руководитель

Организует условия для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательной деятельности. Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями. Рекомендации педагогу и родителям по
коррекции выявленных проблем.
Индивидуальная работа с детьми.
Иностранный язык английский)

Педагог-психолог

Учителя-предметники

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
ОРКАСЭ
Административный пер- Обеспечение для специалистов
сонал
МБОУ «Гимназия №3» условий
для эффективной работы, осуществления контроля и текущей
организационной работы.
Медицинский персонал
Обеспечивает первую медицинврач, медицинская сест- скую помощь и диагностику, выра
работку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Учитель информатики
Обеспечивает функционирование
и
развитие
информационной
структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта и др.)
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Количество специалистов
в начальной школе
24 педагога;
образование высшее – 22
чел.,
среднее специальное – 2
чел.;
1-молодой специалист.
1

2
1
1
1
1
директор, заместители директора (8)

2

3

Все педагоги начальной школы владеют ИКТ-технологиями, имеют навыки работы с
офисными программами, применяют ИКТ в профессиональной деятельности, окончили
курсы повышения квалификации и занимаются самообразованием в области ИКТ.
В своей работе учителя применяют элементы дистанционных технологий:
1. Электронный журнал.
2. Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных порталов.
Внедрение электронного журнала позволило автоматизировать процессы, связанные с ведением учета учебной деятельности в МБОУ «Гимназия №3» и предоставить родителям
(законным представителям) обучающихся государственную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного журнала успеваемости».
Основные направления работы с кадрами.
Формы работы
Самостоятельная методическая работа.

Рабочие (проектные)
группы

Творческая работа
Обучение (непрерывность профессиональноличностного развития
учителей )

Виды деятельности
Планирование саморазвития по конкретной методической
проблеме (теме)
Изучение методической, научно-педагогической литературы,
опыта педагогической деятельности.
Участие в работе консультационно-методической службы
Взаимное посещение и анализ уроков.
Разработка методических и дидактических материалов.
• Принятие совместных решений по учебно-воспитательным
проблемам.
• Подготовка методических рекомендаций, материалов для
банка педагогических данных в различной форме (описание
системы работы, модули, описание упражнений, приемов и
методов и др.)
• Участие винновационнойработеМАОУ «Гимназия №53» .
• Разработка критериев и механизмов к организации промежуточного, итогового контроля знаний.
• Анализ результатов конкурсов, олимпиад, научнопрактических (исследовательских) работ.
• Мониторинг качества образования в рамках реализации
ФГОС НОО
• Анализ результатов методической работы учителей
Подготовка и участие в педагогических советах, мастерклассах, научно-практических конференциях, конкурсах,
проектах, фестивалях и др.
Повышение квалификации
Переподготовка

Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам реализации
ФГОС НОО , овладение современными педагогическими технологиями.
Использованы следующие формы повышения квалификации: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
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Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности работы педагогов с целью коррекции их деятельности.
В гимназии создана рейтинговая система фиксации профессиональных достижений педагогов, по результатам которой каждые полгода происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. Критерии, определённые в рейтинге, отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
•

принятие идеологии ФГОС НОО;

•

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1.

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.

2.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3.

Заседания предметных кафедр учителей по проблемам введения ФГОС НОО.

4.
Конференции
участников образовательных
отношений и
социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов.
5.

Участие
педагогов
в
разработке разделов
основной образовательной программы гимназии.

и

компонентов

6.
Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в
виде решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
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3.7 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы.
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению
к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – создание
системы социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их
успешного обучения, формирование личностных характеристик, на основе формирования
устойчивости мотивации познания; для психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного пространства в системе ФГОС НОО.
В ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности решаются следующие задачи:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;
- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
- создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении, и их родителям;
- оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования
ФГОС НОО;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными
функциями:
• информационно-просветительская функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. В первую очередь это касается учителей, администрацию
МБОУ «Гимназия №3» и родителей обучающихся, принимающих участие в программе
психолого-педагогического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования,
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а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками. При
этом используются разнообразные формы активного взаимодействия всех участников.
Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и
совершенствование системы, обеспечивая еѐ важнейшие характеристики – открытость и
развивающий характер;
-направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении субъектов образовательной деятельности с целью обеспечения координации их действий в интересах ребёнка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что направляющей фигурой в этих действиях в силу его профессиональной
компетенции становится педагог-психолог МБОУ «Гимназия №3»;
-диагностическая функция сопровождения представлена системной деятельностью педагога-психолога и учителей, где личность ребёнка изучается с целью формирования устойчивости мотивации познания с учѐтом развития универсальных учебных действий, оказания психолого-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в психологическом
развитии, обучении и их родителям;
-развивающая функция сопровождения задаёт основной вектор действиям всех участвующих в системе сопровождения специалистов, которые становятся службами развития
личности ребѐнка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога и других педагогических работников МБОУ «Гимназия №3» при этом
учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагог-психолог – развивающие дополнительные занятия
с учащимися.
Принципы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС НОО:
-принцип индивидуального подхода к ребёнку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и ценности;
-принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностноориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия;
-принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций;
-принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьника. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровож118

дения в опытно-экспериментальной работе, а также в применении апробированных методик диагностики, развивающих и коррекционных программ;
-принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников образовательной деятельности в решении задач психолого-педагогического
сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, администрации и др;
-принцип «на стороне ребѐнка»: во главе угла ставятся интересы ребѐнка, обеспечивается защита его прав при учѐте позиций других участников образовательной деятельности;
- принцип активной позиции ребёнка, при котором главным становится не решить проблемы за ребѐнка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для
становления способности ребѐнка к саморазвитию;
-принципы коллегиальности и диалогового взаимодействияобуславливают совместную деятельность субъектов психолого-педагогического сопровождения в рамках единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ;
-принцип системности предполагает, что психолого-педагогическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов;
-принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологопедагогического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учѐтом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребёнка.
Уровни психолого-педагогического сопровождения
1. сопровождение обучающихся:
- индивидуальное;
- групповое;
- на уровне класса;
- на уровне МБОУ «Гимназия №3».
2. сопровождение педагогов, реализующих ФГОС НОО.
3. сопровождение родителей детей, обучающихся по ФГОС НОО.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения в ходе реализации
ФГОС НОО:
Сопровождение обучающихся:
- мониторинг способностей и возможностей обучающихся;
- выявление и поддержка одарённых детей;
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- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
- организация учебно-воспитательной деятельности на основе индивидуального развития
ребёнка и формирования устойчивой мотивации познания;
- формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие универсальных учебных умений у обучающихся;
- сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни;
- оказание консультативной помощи;
- информационно-просветительская работа с детьми по условиям развития, укреплению
психического и физического здоровья, умению организовывать своё время.
Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС НОО:
- оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования
ФГОС НОО;
- формирование умения мотивировать себя к принятию и включению в реализацию происходящих изменений, в связи с изменившимися требованиями в соответствии с ФГОС
НОО;
- формирование регулятивных и коммуникативных компетенций, навыков разрешения
конфликтов и снятия стрессов;
- развитие психического здоровья и формирование психологической устойчивости у
участников образовательного пространства. Профилактика эмоционального выгорания;
- оказание консультативной помощи;
- информационно-просветительская работа по организации учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, укреплению психического и физического здоровья педагогов, умению организовывать своё время.
Сопровождение родителей детей, обучающихся по ФГОС НОО:
- оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
- оказание консультативной помощи родителям одарённых детей;
- оказание консультативной помощи родителям детей с особыми образовательными потребностями;
- информационно-просветительская работа по оказанию помощи собственному ребѐнку в
организации условий развития, укреплению психического и физического здоровья, умению организовывать своё время.
Формы психолого-педагогического сопровождения можно распределить в следующие
блоки:
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- консультационно-просветительский;
- диагностический;
- коррекционно-развивающий;
- профилактический.
Консультационно-просветительский блок
Консультационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности в ходе реализации ФГОС НОО для каждого ученика, со всеми участниками образовательной деятельности – обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий
для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.
Просвещение и психологическое информирование всех участников образовательной деятельности – формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения.
Работа с обучающимися
- индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам обучения, воспитания и психологического развития;
- индивидуальное и групповое просвещение школьников по вопросам развития ребенка,
укреплению психического и физического здоровья, умению организовывать своё время;
- проведение групповых и индивидуальных занятий по просвещению и информированию
обучающихся по вопросам развития способностей, мотивации, уверенного поведения, логического мышления, самооценки, формированию способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, умения учиться, овладению способами развития универсальных учебных действий.
Работа с педагогами
Консультационно-просветительская работа с учителями осуществляется с использованием
следующих форм работы:
- выступления психолога на педсоветах;
- доклады педагогов, реализующих ФГОС НОО;
- открытые уроки педагогов, реализующих ФГОС НОО;
- анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией ФГОС НОО;
- круглые столы;
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- методические семинары;
- дискуссии, беседы;
- мониторинги профессиональной компетентности учителя (анкетирование учащихся и их
родителей);
- помощь в организации учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Работа с администрацией
- участие педагога-психолога в разработке ООП НОО;
- участие педагога-психолога в разработке критериев оценки эффективности педагогической деятельности; критериев оценки усвоения программы обучающимися;
- пропаганда основных положений ФГОС НОО: деятельностный подход, метапредметные
УУД (выступления на педсовете, методических семинарах);
- создание новой формы отчётности о деятельности педагога-психолога по психологопедагогическому сопровождению образовательной деятельности ФГОС НОО;
- развитие материально-технической базы рабочего места педагога-психолога (оборудование, дидактические материалы, компьютерные диагностические программы).
Работа с родителями
Консультационно-просветительская работа с родителями включает в себя:
- консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей;
- ознакомление с основными положениями ФГОС НОО (размещение информации на
школьном сайте, подготовка информационных стендов);
- выступления на родительских собраниях (ознакомительные, обучающие);
- проведение консультаций (индивидуальных и групповых);
- проведение родительских лекториев, собраний, занятий для родителей.
Диагностический блок
Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных особенностей
деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на процесс
обучения.
Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий детей и образовательной,
развивающей траектории МБОУ «Гимназия №3». Комплексная работа специалистов
МБОУ «Гимназия №3» и родителей по составлению прогноза развития ребѐнка с учётом
индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для развития
ребенка.
Программа мониторинга УУД учащихся начальной школы в условиях ФГОС НОО.
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Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации
о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.
Задачи мониторинга:
- отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
- апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
- формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;
Основные этапы реализации программы построения мониторинговых исследований УУД:
- первичный мониторинг УУД и способностей обучающихся;
- составление социально-психологического портрета каждого обучающегося и класса в
целом;
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психологическом самочувствии;
- выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения;
- регулярный мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.
3.8 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
начального общегообразования;
обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность,
возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсяв государственном задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы123

полнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образованиявМБОУ СОШ №74
им.Г.Тукаяосуществляетсявсоответствиис нормативами, определяемыми органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования–гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:
•
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общегообразования;
•
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
•
прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начальногообщегообразования,расходовнаприобретениеучебникови учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения,
определенного
субъектом РоссийскойФедерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправленияпоорганизациипредоставленияобщего образования в расходы
местных
бюджетовмогуттакже включатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсяк образовательнойорганизациииразвитиемсетевоговзаимодействиядля реализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразования.
Реализацияподходанормативногофинансированияврасчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
•
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации– местный бюджет);
•
внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет– муниципальная общеобразовательная организация);
•
общеобразовательнаяорганизация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирова124

ние на региональном уровне следующих положений:
•
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным
в величину норматива затрат на реализацию образовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций);
•
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решениевчастинаправленияирасходованиясредствгосударственного
(муниципального)задания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое обеспечение реализации образовательной программыначального общего образования длядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлякоррекциинарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясредней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемогов соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не
могутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатев соответствующем
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.
При расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)и локальным
нормативным актом образовательной организации, устанавливающимПоложениеобоплатетрудаработников МБОУ г Астрахани «Гимназия №3»
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
•
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда
– от 20 до 40 %. Значение стимулирующейчасти
определяетсяобразовательной организацией самостоятельно;
•
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуработников;
•
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
•
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу125

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
•
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, втом
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет:
соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического,
учебно-вспомогательногоииногоперсонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплатыт руда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовымиактами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной, выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для развития финансово-экономических условий на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы начального общего
образования Учреждение:
1)
проводит экономический расчет стоимости обеспечения условий Учреждения, необходимых для реализацииСтандарта;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования,атакжеработдляобеспечениятребований
кусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначального общегообразования;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общегообразования;
4)
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределениепогодам освоениясредств на обеспечениетребованийк условиям реализации образовательной программы начального общегообразования;
5)
разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие можетосуществляться:
•
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплексаидр.);
•
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в
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соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 2, п.10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2,
п.10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.9 Информационно - методические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно - научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического исинтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений;
• в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудио, видео - устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях);конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
129

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные
виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Механизмы достижения целевых ориентиров

в системе условий

Условия реализации основной образовательной программы:

соответствие требованиям ФГОС;

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной
образовательной программы;

учёт особенностей образовательной организации, её организационной
структуры, запросов
участников образовательного процесса;

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС;

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

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
Описание системы условий реализации образовательной программы должно базируется
на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической деятельности, включающей:

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
начального общего образования;

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий для реализации требований ФГОС;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).
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3.10 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы на 2022-2026гг:
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