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Адаптированная  образовательная  программа   -  образовательная  программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию  указанных  лиц.  (Федеральный  Закон  "Об  образовании  в  Российской
Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 п.28 статья 2).

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона  «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29.12.  2012  г.  №  273:  обучающиеся  имеют  право  на
предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов:
− Конституция Российской Федерации;
- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.    (гл. 4 ст.34, гл.6
ст.55).
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»  от  06.10.2009  №373  (зарегистрирован  в  Минюст  России  от  22.12.2009
№15785);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1241 от 26 ноября
2010  г.   «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждеVнный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. N 373; 
- Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждеVнный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря
2011 г., регистрационный номер 22540);
- Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждеVнный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля
2013 г., регистрационный номер 26993);
- Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «в
соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во
всех  субъектах  Российской  Федерации  комплексного  учебного  курса  для
общеобразовательных  учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
N 84-р;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2014  г.  №15  98  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован
в  Минюсте России 03февраля 2015 г., регистрационный номер 35847);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 «Санитарно  – эпидемиологические правила к условиям организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях.   Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и
нормативы». Сан ПиН 2.4.2.28.21-10;
- Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;
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- Приказ Минобрнауки России от  30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 1
октября 2013 г., регистрационный номер 30067);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной оснащеVнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 №03-105
«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) начального
общего  образования  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  задержкой  психического
развития;
- Письмо Министерства общего и профессионального образования от 29.01.2016 3 02 – 01
081/688 «Об информационно – методическом сопровождении введении ФГОС ОВЗ»;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
№  283  -  Д  от  25.06.2015  года  «  Об  утверждении  порядка  организации  психолого  –
педагогической,  методической  и  социальной  помощи  обучающимся,  испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации,  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
расположенных на территории Свердловской области»; 
-  Приказ Министерства  образования и  науки  Российской  федерации  №  1309
регистрационный № 40.000 от  09.11.2015 года  "Об утверждении Порядка обеспечения
условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи "; 
- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменск - Уральская гимназия» (далее
Каменск - Уральская гимназия);
- Устав Гимназии.

Обучающиеся  по  АООП НОО ОВЗ занимаются  в  общеобразовательном  классе.
Учитывая  контингент  детей,  обучающихся  по  данной  программе,  гимназияиспользует
учебные программы по предметам и УМК «ГимназияРоссии».

Обучение  в  1-  4  классах   ведется  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего образования. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП НОО
ОВЗ) содержит:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел;
- приложение.
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. Пояснительная записка.

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ посредством  создания  условий  для
максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых  установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья;
• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через
организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с
использованием системы клубов, секций,  студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,  творческих  и  др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;
• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).

Требования к результатам освоения АООП НОО:
-  овладение  обучающимися  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление  социальных  отношений
обучающихся в различных сферах, сформированность мотивации к обучению и познанию;
- освоение обучающимися универсальных учебных действий, которые составляют основу
умения  учиться,  обеспечивают  овладение  межпредметными  знаниями,  приобретение
опыта познания и осуществление разных видов деятельности;
-  овладение  обучающимися  содержанием  каждой  предметной  и  коррекционно-
развивающей области, применение их в практической деятельности.

В основу  формирования  адаптированной  основной образовательной программы
начального  общего  образования   обучающихся   с  задержкой  психического  развития
положены следующие принципы: 
-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования   (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,
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адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);  
-   принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей; 
-  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  начального
общего  образования   ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что
обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития; 
-   принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие 
предмета, а ― «образовательной области»; 
-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения обучающимися  с задержкой психического развития  всеми видами доступной
им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   
-   принцип  переноса   усвоенных   знаний,   умений,   и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные ситуации, что
обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

В  основу  разработки  АООП  НОО  обучающихся   с  задержкой  психического
развития 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  обучающихся  с
задержкой  психического  развития   предполагает  учет   их   особых  образовательных
потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  по  возможностям  освоения
содержания  образования.  Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию
образовательных  программ  обеспечивает   разнообразие  содержания,  предоставляя
обучающимся   с  задержкой  психического  развития  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный   подход  основывается   на  теоретических  положениях
отечественной 
психологической науки,  раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания  обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей  развития  детей  с  нормальным  и  нарушенным  развитием.
Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся   с  задержкой  психического  развития   младшего  школьного
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является  обучение  как процесс  организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся
с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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-  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения; 
-  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только
успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических
результатов),  позволяющих  продолжить  образование  на  следующей  ступени,  но  и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  задержкой
психического развития (вариант 7.2).

Адаптированная   основная   образовательная  программа   начального  общего
образования  обучающихся  с задержкой психического развития  –  это  образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения   этой  категории  обучающихся   с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ  (вариант  7.2.)  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к
структуре  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  условиям  ее
реализации и результатам освоения.
          Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий.

Категория  обучающихся  с  ЗПР  – наиболее  многочисленная  среди  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от  состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического
развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности
и/или  поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный
темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в гимназию ребёнка с ЗПР зависит
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре
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нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми  сверстниками,  до  обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального
общего  образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных  маршрутов,  соответствующих  возможностям  и  потребностям
обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление  существующих  ограничений  в
получении  образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического  развития  и
способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению  образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего  образования
обучающихся  с  ЗПР  должна  соотноситься  с  дифференциацией  этой  категории
обучающихся  в  соответствии  с  характером  и  структурой  нарушения  психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут
быть представлены следующим образом.

АООП  НОО  (вариант  7.2)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо
неравномерное  становление  познавательной  деятельности).  Отмечаются  нарушения
внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,  умственной
работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  степени
затрудняющие  усвоение  школьных  норм  и  школьную  адаптацию  в  целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая,  зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности,  а  также  от  актуального  эмоционального  состояния.  Возможна
неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм,
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в
структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с  этим   современные  научные
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ограниченными возможностями, так и специфические.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об  особенностях  психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после

выявления первичного нарушения развития;
 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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 получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.2),  характерны
следующие специфические образовательные потребности:

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и
нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем

расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

 упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе
образования;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении  материала,  дозированной
помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,
способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации
индивидуальных недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  как  основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной

деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;

 необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых
обществом норм поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также
специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития  и  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения;

 специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
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возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование
навыков  социально  одобряемого  поведения,  максимальное  расширение  социальных
контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.

Вариант  7.2 предназначен  для  образования  обучающихся  с  ЗПР,  которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  или
неравномерное  становление  познавательной  деятельности),  Отмечаются  нарушения
внимания,  памяти,  восприятия  и  других  познавательных  процессов,  умственной
работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.

Вариант  7.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки  обучения.  АООП  НОО  представляет  собой  образовательную  программу,
адаптированную  для  обучения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающую
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  АООП  НОО  предполагает
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
освоения.

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  обеспечение  коррекционной
направленности  всего  образовательного  процесса  при  его  особой  организации:
пролонгированные  сроки  обучения,  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекционных  занятий,  особое  структурирование  содержание  обучения  на  основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  начального
общего образования,  обучающийся  с задержкой психического развития с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. «Сопоставимость»
заключается  в  том,  что  объем знаний  и  умений  по  основным предметам  сокращается
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию
требований. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет,
за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный  вариант  характеризуется  усилением  внимания  к  формированию  у
обучающихся  с  ЗПР  полноценных  социальных  (жизненных)  компетенций;  коррекции
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении
содержания  образования  и  формированию  готовности  к  продолжению  образования  на
последующей  ступени  основного  общего  образования.  Обязательной  является
организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, которые
включают  использование  адаптированной  образовательной  программы,  специальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих  занятий,  направленных  на  коррекцию  недостатков  физическом  и  (или)
психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций.

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или
в  отдельных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность.  Для
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обеспечения  возможности  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  может  быть
реализована  сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  с  использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе и  иностранных,  а  также  при необходимости  с  использованием ресурсов  и  иных
организаций.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического  обследования,  с  учетом  ИПР  и  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Неспособность  обучающегося  с  ЗПР  полноценно  освоить  отдельный  предмет  в
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия,  дискалькулия),  а  так  же  выраженные  нарушения  внимания  и
работоспособности,  нарушения  со  стороны  двигательной  сферы,  препятствующие
освоению  программы  в  полном  объеме.  При  возникновении  трудностей  в  освоении
обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП  НОО  специалисты,  осуществляющие  его
психолого-педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью  выработки  рекомендаций  родителям  и  специалистам  по  его  дальнейшему
обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом его особенностей и образовательных потребностей.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с ЗПР.

Планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО  обеспечивают  связь  между
требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения  АООП  НОО.  Планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО  отражают
требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области, соответствуют возрастным возможностям и особым
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.

Достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  определяется  по
завершению обучения в начальной гимназии. 

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  её  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту  АООП  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК,  либо  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

В спорных случаях (вариант 7.1 и 7.2) на момент поступления ребёнка в гимназию
следует рекомендовать  более сложную образовательную среду (вариант 7.1).  В случае,
если  обучающий  не  достигает  минимального  уровня  овладения  предметными
результатами  по  всем  или  большинству  учебных  предметов  в  течение  года,  то  по
рекомендациям  ПМПК  и  согласия  родителей  (законных  представителей)  организация
может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2.

Неспособность  обучающегося с  ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном
объёме  не  должна  служить  препятствием  для  продолжения  её  освоения.  При
возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержания АООП НОО он
может быть переведён на обучение по индивидуальному учебному плану с учётом его
особенностей и образовательных потребностей.

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее —
планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации
требований  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ к  результатам обучающихся,  освоивших
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АООП НОО. 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.

Планируемые результаты:
• обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов  и  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы  оценки  качества
освоения обучающимися АООП НОО.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание
планируемых результатов  описывает и характеризует  обобщённые способы действий с
учебным материалом,  позволяющие обучающимся  успешно решать  учебные и учебно-
практические  задачи,  а  также  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к
реальным жизненным ситуациям.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствовать  возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые
на момент завершения начального общего образования.

Освоение  АООП НОО (вариант  7.2)  обеспечивает  достижение  обучающимися  с
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1)  осознание  себя  как  гражданина  России,  формирование  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; 
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям 
11) развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации.

Метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  включают  освоенные
обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями
(составляющими  основу  умения  учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а  также
способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в
дальнейшем АООП основного общего образования.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся  с  ЗПР  метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  должны
отражать:
1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4)  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и  объему
художественных  текстов  и  научно-популярных  статей  в  соответствии  с  целями  и
задачами; осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11)  овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных  областей  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий о  добре и  зле,  нравственности;  успешности  обучения по всем
учебным предметам; 

3) осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание

текстов,  участие  в  обсуждении  прочитанных  произведений,  умение  высказывать
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом
принятых в обществе норм и правил;

6) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения
вслух и про себя,  элементарными приемами интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык:
1) приобретение  начальных  элементарных  навыков  восприятия  устной  и

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей
и потребностей;

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном
языке, 

3) сформированность  основ  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. 

Математика и информатика
Математика:
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1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:

1) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего  мира,  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;

3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром
живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью  человека  и  происходящими
изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:

1)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

2) понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека и
общества;

3) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,
дифференцировать  красивое  от  «некрасивого»,  высказывать  оценочные  суждения  о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения
к произведениям искусства;

3) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного,  декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;

5) овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами
изобразительного искусства.

Музыка:
1) формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству  и  музыкальной  деятельности,  формирование  элементарных  эстетических
суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной  музыкальной  деятельности,  так  и  во  время  слушания  музыкальных
произведений;

4) формирование  эстетических  чувств  в  процессе  слушания  музыкальных
произведений различных жанров;

5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических композиций,  исполнении вокально-хоровых произведений,  в
импровизации.

Технология
Технология (труд):

1) формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми
технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов, усвоение  правил  техники
безопасности;

2) формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте,  выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач.

Физическая культура
Физическая культура

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека,  физического  развития,  повышения
работоспособности.

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области  
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  
начального общего образования

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области АООП  НОО
обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Корреционный  курс «Ритмика»:  развитие  чувства  ритма,  связи  движений  с
музыкой,  двигательной  активности,  координации  движений,  двигательных  умений  и
навыков;  формирование  умения  дифференцировать  движения  по  степени  мышечных
усилий;  овладение  специальными  ритмическими  упражнениями  (ритмичная  ходьба,
упражнения  с  движениями  рук  и  туловища,  с  проговариванием  стихов  и  т.д.),
упражнениями  на  связь  движений  с  музыкой;  развитие  двигательных  качеств  и
устранение  недостатков  физического  развития;  овладение  подготовительными
упражнениями  к  танцам,  овладение  элементами  танцев,  танцами,  способствующими
развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и
самовыражения; развитие мобильности.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
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Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения
знаний  об  окружающей  действительности;  обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;
развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи,  связной  речи;  коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные  занятия:  формирование  учебной  мотивации,  стимуляция
сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных  процессов;  гармонизация
психоэмоционального состояния,  формирование позитивного отношения к  своему «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля;  развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование
продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение
социального статуса ребенка в коллективе.

Требования  к  результатам  освоения  курсов  коррекционно-развивающей  области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО обучающихся с ЗПР

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания,  готовности открыто выражать и
отстаивать  свою  позицию,  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
принятию ответственности за их результаты.

В  соответствии  со  ФГОС  НОО  основным объектом  системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями являются  ориентация  образовательной  деятельности на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения  системы  оценки,
предусматривая  приоритетную  оценку  динамики  индивидуальных  достижений
обучающихся с ЗПР;
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ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

обеспечивать  комплексный подход к  оценке  результатов освоения  АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности
деятельности общеобразовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных достижений  обучающихся  и
развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных
показателей  в  оценке  образовательных  достижений  обучающихся  с  ЗПР.  На  основе
выявления  характера  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  можно
оценивать  эффективность  учебного  процесса,  работы  учителя  или  образовательного
учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР;

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении  содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность  оценки  в
разных  образовательных  организациях.  Для  этого  необходимым  является  создание
методического  обеспечения  (описание  диагностических  материалов,  процедур  их
применения,  сбора, формализации,  обработки,  обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса
образования  обучающихся  с  ЗПР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются
одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  их
образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся
с  ЗПР  перечень  планируемых  результатов.  В  соответствии  с  требования  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ЗПР  оценке  подлежат  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты.

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями,  необходимыми для решения практико-ориентированных
задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений
обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка  личностных  достижений  может  осуществляться  в  процессе  проведения
мониторинговых  процедур,  содержание  которых  разрабатывает  образовательная
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.

Для  оценки  продвижения  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении  социальными
(жизненными)  компетенциями  может  применяться  метод  экспертной  оценки,  который
представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы
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специалистов  (экспертов).  Данная  группа  должна  объединять  всех  участников
образовательного  процесса  –  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с
ребёнком.  Состав  экспертной  группы  определяется  образовательной  организацией  и
должен  включать  педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога,
невропатолога,  педиатра),  которые  хорошо знают  обучающегося.  Для  полноты оценки
личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ
изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме
удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет
продвижения;  1  балл – минимальное  продвижение;  2  балла –  среднее  продвижение;  3
балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки  ориентиров  в  описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)
компетенции  ребенка. Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в
индивидуальную  карту  развития  обучающегося,  что  позволяет  не  только  представить
полную картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-
медико-педагогический консилиум.

На основе требований,  сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
Организация  разрабатывает  программу  оценки  личностных  результатов  с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая  утверждается
локальными актами организации. Программа оценки должна включать:

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной
(жизненной)  компетенции  Обучающихся.  Перечень  этих  результатов  может  быть
самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого

обучающегося  (например,  Карта  индивидуальных  достижений  обучающегося)  и
результаты  всего  класса  (например,  Журнал  итоговых  достижений  обучающихся  __
класса);

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6)  локальные  акты  Организации,  регламентирующие  все  вопросы  проведения

оценки личностных результатов.
Метапредметные  результаты включают  освоенные  обучающимися

универсальные учебные действия  (познавательные,  регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями,  т.е.  таких  умственных действий обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  с  ЗПР  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.
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Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно
оценён и измерен в следующих основных формах:

-  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;

-  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;

-  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися  с  ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот
период,  когда  у  обучающихся  уже  будут  сформированы некоторые начальные навыки
чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  будет  привычной для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во  время  обучения  в  1  и  1  дополнительном  классах  целесообразно  всячески
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько  обучающийся  с  ЗПР
продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе  обучения
центральным  результатом  является  появление  значимых  предпосылок  учебной
деятельности,  одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна
базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.
Усвоенные  обучающимися  даже  незначительные  по  объему  и  элементарные  по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,
поскольку  они  играют  определенную  роль  в  становлении  личности  обучающегося  и
овладении им социальным опытом. 

Оценка  достижения  обучающимися  предметных результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.  В  процессе  оценки  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  должны  использоваться  разнообразные  методы  и  формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения
и др.).

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные  условия проведения  текущей,  промежуточной и  итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;

 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
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1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими
смысловыми акцентами;

 при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от
другого;  упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и
семантическому оформлению и др.);

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей
(привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  результаты

которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.

Итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования  должна
проводиться  с  учетом  возможных  специфических  трудностей  обучающегося  с  ЗПР  в
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием
АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития  обучающегося  («было»  ―
«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО (Вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном
виде.  При  этом,  обучающийся  с  ЗПР  имеет  право  на  прохождение  текущей,
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  в  иных  формах,  что  может
потребовать  внесения  изменений  в  их  процедуру  в  соответствии  с  особыми
образовательными  потребностями  обучающихся  с  ЗПР  и  связанными  с  ними
объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических
трудностей  ребенка  с  ЗПР в  овладении письмом,  чтением или  счетом,  что  не  должно
являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с  ЗПР.  Вывод об
успешности  овладения  содержанием  образовательной  программы  должен  делаться  на
основании положительной индивидуальной динамики.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  её  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего  образования  проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения
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планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования с учётом:
результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);
условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных процедур  является  также текущая  оценочная
деятельность образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание
динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  гимназии  данной
образовательной организации.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,
централизованно  разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой
оценки  деятельности   образовательной  организации  начального  общего  образования
является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «  Об  Образовании  в  Российской
Федерации»  (ст.58.)  обучающиеся  подлежат  текущему  контролю  и  промежуточной
аттестации по предметам, включенным в учебный план гимназии, класса, в котором они
обучаются.  Конкретизация  сроков,  предметов  и  формы  проведенного  промежуточной
аттестации  определяется решением педагогического совета и утверждается по окончании
учебного года. Промежуточная аттестация может быть проведена в форме  контрольной
работы,  защиты  проекта,  тесты,  диктанты,  проверка  навыков  техники  чтения,  сдача
нормативов ФК, экзамен.

Основные виды и формы  промежуточной аттестации в 1-4 классах:
Виды контроля:

1. Контроль  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  (система
накопительной оценки портфолио);

2. Итоговый  контроль  -  контрольные  работы     и  комплексная  проверка
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного
года;

Формы контроля:
1. Диагностические  работы по русскому языку и  математике  1-4 класс  (стартовая,

середина учебного года, конец учебного года);
2. Комплексные итоговые  письменные контрольные работы 1-4 кл.;
3. Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся (производная форма);
4. Содержанием  промежуточной  аттестации  являются   стандартизированные

контрольные работы: по математике, и русскому языку.
5. Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с

действующим  Положением  Гимназии  «О  системе  проведения  промежуточной
аттестации  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание  начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  реализуется

преимущественно  за  счёт   введения  учебных  предметов,  обеспечивающих  целостное
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восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также 
коррекционно-развивающих  курсов,  направленных  на  коррекцию  недостатков
психической 
сферы. 

3.1. Программа коррекционной работы направлена  на  обеспечение коррекции
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
 Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 -  создание  адекватных  условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
 -  осуществление  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
 - оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
-  разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом
индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей;
-  оказание  помощи в  освоении обучающимися  с  ЗПР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
-  возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного
учебного  поведения,  взаимодействия  с  взрослыми  и  обучающимися,  формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  правовым  и  другим  вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.

Целью  программы  коррекционной  работы является  создание  системы
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения
АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода
в образовательном процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
-  повышение  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО  и
интегрировании в образовательный процесс;
-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в  образовательно-
воспитательном процессе;
-  создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-
синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе  координации  педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  психологическим,  правовым  и
другим вопросам.

Принципы коррекционной работы:
- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
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-  Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
-  Принцип непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы  с  обучающимся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и
возможностей психофизического развития. 
-  Принцип  комплексности коррекционного  воздействия  предполагает  необходимость
всестороннего  изучения  обучающихся  и  предоставления  квалифицированной  помощи
специалистов  разного  профиля  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия
методов, техник и приемов коррекционной работы.
- Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и  медицинского  блока  в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс  развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:
― через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  (индивидуальный  и
дифференцированный  подход,  несколько  сниженный  темп  обучения,  структурная
упрощенность  содержания,  повторность  в  обучении,  активность  и  сознательность  в
обучении);
― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой);
― в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения
обучающихся.

Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:  коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и
целенаправленное  формирование  высших  психических  функций;  формирование
произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения;  коррекция  нарушений  устной  и
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.

Направления коррекционной работы:
1. Диагностическая  работа обеспечивает  выявление  особенностей  развития  и

здоровья обучающихся  с  ЗПР с целью создания  благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их

особых образовательных потребностей:
― развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;
― определение  социальной ситуации  развития  и  условий семейного  воспитания

обучающегося;
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2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении
АООП НОО;

3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки
коррекционных мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения

обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного  для  всех

обучающихся;
― организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
― разработка  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  ЗПР  групповых  и

индивидуальных  коррекционных  программ  (методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития
обучающихся;

― развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и
коррекцию его поведения;

― социальное сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении   АООП  НОО,  консультирование
специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в

развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии  конкретных
обучающихся;

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов
воспитания  и  оказания  возможной  помощи  обучающимуся  в  освоении
общеобразовательной программы.
1. Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление
разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,
связанным  с  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  ЗПР,  взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их  родителями
(законными представителями) и др.

Информационно-просветительская работа включает: 
― проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий
обучающихся;

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их

психологической  компетентности;
― психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них

элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа  коррекционной  работы может  предусматривать  индивидуализацию

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением  работы,  которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента
преодоления  возникших  затруднений.  В  случае  нарастания  значительных  стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися гимназии (класса)
обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное  психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР  осуществляют
специалисты:  педагог-психолог,  имеющий  соответствующую  профильную  подготовку,
социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования,  классный  руководитель.
Взаимодействие специалистов предусматривает:

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:

сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведомствами  по
вопросам  преемственности  обучения,  развития,  социализации,  здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;

сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
Программа коррекционной работы Гимназии представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Учет рекомендаций, содержащихся в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии

Особенности организации образования

Специальная
организация работы в

классе

Использование
специальных ассистирующих

средств и технологий

Обеспечение
аудиовизуальных технических

средств обучения

Учет
работоспособности и

особенностей
психофизического развития

обучающихся с ОВЗ

Использование
дополнительных

вспомогательных приемов и
средств

Охранительный режим

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей

области  должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  (личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Программы  отдельных  учебных  предметов,  коррекционных  курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных
действий.

Программы  отдельных  учебных  предметов,  коррекционных  курсов  должны
содержать:
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1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального
общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета,  коррекционного
курса;

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного

учебного предмета, коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Основное содержание учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение
на  родном  языке»  разрабатывается  и  утверждается  органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с
учётом  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к  результатам  освоения  данных
курсов и программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики
содержания и особенностей их изучения.

Основное содержание учебных предметов
1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической  формой  речи.  Практическое  овладение  устными  монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение  нормами речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного  и  прочитанного  текста.  Создание  небольших  собственных  текстов  по
интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
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твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний,  предложений и коротких текстов.  Чтение  с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и  последовательности  правильного  списывания  текста.  Проверка  написанного  при
помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в  начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и
кличках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.

Слово и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,
изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в
соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений.

Систематический курс
Фонетика  и  орфоэпия. Гласные  и  согласные  звуки,  различение  гласных  и

согласных  звуков.  Мягкие  и  твердые  согласные  звуки,  различение  мягких  и  твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных
звуков.  Звонкие  и  глухие  согласные  звуки,  различение  звонких  и  глухих  согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости  согласных  звуков.
Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на
слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий —  глухой,  парный —  непарный. Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
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соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка. Фонетический
разбор слова.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме
разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,  ё,  ю,  я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при
работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами:  умение  найти  слово  в  школьном
орфографическом  словаре  по  первой  букве,  умение  расположить  слова  в  алфавитном
порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика).   Общее понятие  о частях  слова:  корне,  приставке,
суффиксе,  окончании.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка,
лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того
же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,  имя

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и
служебные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение
имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы «кто?»  и  «что?».  Умение  опознавать
имена собственные.

Род  существительных:  мужской,  женский,  средний.  Различение  имён
существительных мужского, женского и среднего рода.

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение).

1,  2,  3-е  склонение,  определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-
му склонению.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.
Умение  правильно  употреблять  предлоги  с  именами  существительными  в  различных
падежах.

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное.  Его  значение  и употребление  в  речи,  вопросы.  Изменение

имен  прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам,  в  сочетании  с  существительными
(кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Морфологический  разбор  имён
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,
значение  и  употребление  в  речи. Личные местоимения  1,  2,  3го лица единственного  и
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множественного  числа. Склонение  личных  местоимений.  Правильное  употребление
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его  значение  и  употребление  в  речи,  вопросы.  Общее  понятие  о
неопределенной  форме  глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что
сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение
глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в
прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.

Лексика1.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение
значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Умение  выделить
словосочетания  (пары  слов),  связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с
предлогом);  составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и
распространить предложение.

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные  члены
предложения  (без  разделения  на  виды).  Нахождение  главных  членов  предложения.
Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без
союзов.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными
членами,  запятая  при  перечислении.  Умение  составить  предложения  с  однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  перечне

слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;

1   Изучается во всех разделах курса.

2   Для   предупреждения   ошибок   при   письме   целесообразно   предусмотреть   случаи   типа   «желток»,
«железный».
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мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно
и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (повествование,  описание).
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с
помощью  вопросов;  составление  сюжетных  рассказов  по  готовому  плану  (в  форме
вопросов,  повествовательных предложений).  Введение  в  рассказы  элементов  описания.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста
(абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к
данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

Понятие  об  изложении  и  сочинении.  Изложение  под  руководством  учителя,  по
готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение)
по картинке и серии картинок.

2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание

собеседника,  чтение  различных текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей
речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,
определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,
умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению.

Чтение
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Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей
осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую
информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный,  учебный,  научно-популярный,  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник необходимых знаний.  Книга учебная,  художественная,  справочная.  Элементы
книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочноиллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении любви к  Родине  в  литературе  разных
народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием
специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения.  Портрет,  характер героя, выраженные через
поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление
текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
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назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих
составить данное описание на основе текста). 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей  учебного  и  научнопопулярного  текстов  (передача  информации).  Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научнопознавательному,  художественному
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,  по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от
художественного  произведения,  произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учётом особенностей монологического высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка
(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ вв.,  классиков  детской
литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального
характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные  для  восприятия  младших
школьников с задержкой психического развития.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих
поступках, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте,  определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор

(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;
отношение автора к герою.
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Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и
использование  их  (установление  причинноследственных  связей,  последовательности
событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.

3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:

имя,  возраст.  Приветствие,  прощание,  поздравление,  ответ  на  поздравление,
благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день
(распорядок  дня).  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый
год/Рождество. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия.  Мои любимые сказки.  Выходной
день, каникулы.

Я и мои друзья.  Имя, возраст,  внешность,  характер, увлечения/хобби.  Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и

домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения: название,

столица.  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения;
диалограсспрос  (запрос  информации  и  ответ  на  него)  с  опорой  на  картинку  и

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
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речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и
вербально/невербально реагировать на услышанное.

В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух  читать  слова  изучаемой  лексики  и  понимать  небольшие  диалоги,

построенные  на  изученном  языковом  материале;  находить  необходимую  информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая  сторона  речи.  Произношение  и  различение  на  слух  звуков  и

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r» (there is/there are).»  (ther» (there is/there are).e  is/ther» (there is/there are).e  ar» (there is/there are).e).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмикоинтонационные
особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации
общения, в пределах тематики начальной гимназии, в объёме 300 лексических единиц для
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.
Интернациональные слова (например, doctor» (there is/there are)., film). ). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, wher» (there is/there are).e, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым
глагольным сказуемым (He speaks  English.),  составным именным (My fam). ily  is  big.)  и
составным глагольным (I like  to dance.  She can skate  well.)  сказуемым.  Побудительные
предложения в утвердительной (Help m). e, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом  ther» (there is/there are).e  is/ther» (there is/there are).e  ar» (there is/there are).e.  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с
однородными членами. 

Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и
множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения:  личные (в именительном и объектном падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (som). e,  any —
некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yester» (there is/there are).day,  tom). or» (there is/there are).r» (there is/there are).ow,  never» (there is/there are).,  usually,  often,  som). etim). es).  Наречия
степени (m). uch, little, ver» (there is/there are).y).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, fr» (there is/there are).om). , of, with.
Социокультурная осведомлённость
В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  гимназии  обучающиеся

знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с  некоторыми  литературными
персонажами  популярных  детских  произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных
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сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном  языке;  с  элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения,
принятого в странах изучаемого языка.

4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представление  многозначных чисел  в  виде  суммы разрядных слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления
многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие

отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между
величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и др.
Скорость,  время,  путь;  объём  работы,  время,  производительность  труда;  количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и  пр.).  Распознавание  и
изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,
угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.
Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические
формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины отрезка.  Единицы

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2,  дм2,  м2).  Вычисление

площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
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Построение  простейших выражений с  помощью логических  связок  и  слов  («и»;
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
геометрических  фигур  и др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право,
лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.
Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  веществами,
жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение  равнин и гор на  карте).  Особенности  поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Воздух —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование  воды.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной  жизни
человека. Охрана, бережное использование почв.

Растения,  их разнообразие.  Части растения (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие,
культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение  человека  к  дикорастущим  растениям,  уход  за  комнатными  и  культурными
растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их
отличия.  Особенности  питания  разных  животных.  Размножение  животных.  Дикие  и
домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей.  Охрана  и  бережное
отношение  человека  к  диким  животным,  уход  за  домашними  животными.  Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат,  растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека.  Освоение человеком законов жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных богатств:  воды, воздуха, полезных ископаемых,  растительного и животного
мира.  Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга
России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги.
Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
девочки.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная,  кровеносная,  нервная, органы чувств),  их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами.
Здоровый  образ  жизни,  соблюдение  режима,  профилактика  нарушений  деятельности
органов чувств,  опорно-двигательной,  пищеварительной,  дыхательной,  нервной систем.
Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Понимание  состояния  своего
здоровья,  личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и
здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  Духовнонравственные и
культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках
и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –
особенность  нашей  страны.  Общее  представление  о  вкладе  разных  народов  в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и
для  всей  страны.  Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения.
Уважение к чужому мнению. 

Семья —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная.
Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и
события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой
отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери.
День любви, семьи  и верности.
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Младший  школьник.  Правила  поведения  в  гимназии,  на  уроке.  Обращение  к
учителю.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Школьные
праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками.  Правила
взаимодействия  со  знакомыми  и  незнакомыми  взрослыми  и  сверстниками.  Культура
поведения в гимназии и других общественных местах.  

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание

понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации —  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовнонравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные  даты  своего  региона.  Оформление  плаката  или  стенной  газеты  к
государственному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва —  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города  России.  СанктПетербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,

памятник  Петру I —  Медный  всадник,  разводные  мосты  через  Неву и др.),  города
Золотого  кольца  России  (по  выбору).  Главный  город  родного  края:
достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий,
связанных с ним.

Россия — многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной  край —  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт),  регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные  комплексы  и пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.
Названия разных народов,  проживающих в данной местности,  их обычаи,  характерные
особенности  быта.  Важные сведения  из  истории родного края.  Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных
эпох.  Охрана  памятников  истории  и  культуры.  Страны  и  народы  мира.  Общее
представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми)
странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до гимназии, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия

с незнакомыми людьми.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей —  нравственный  долг

каждого человека.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их

роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения  в   выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и  обществе.  Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья,  семейные  ценности.  Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и  труд.
Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь,  социальные  проблемы  общества  и
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:

художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в
искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на
примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного
искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский музей,  Эрмитаж)  и  региональные музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,
животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для
создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,
вытягивание формы).  Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
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Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного конструирования и моделирования (пластилин,  бумага,  картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа  (пластилин —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и
его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях.  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия
горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  меньше,  загораживания.  Роль  контраста  в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,
т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.

Форма.  Разнообразие  форм предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве.  Сходство и контраст форм.  Простые геометрические формы. Природные
формы.  Трансформация  форм.  Влияние  формы  предмета  на  представление  о  его
характере. Силуэт.

Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов  природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.

Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной
культуры народов России.  Пейзажи родной природы.  Единство  декоративного  строя  в
украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах
мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,
героизм,  бескорыстие  и т. д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение,
презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его  материального  окружения.  Жанр  натюрморта.  Художественное  конструирование  и
оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и  одежды,  книг  и
игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и

художественноконструкторской  деятельности.  Освоение  основ  рисунка,  живописи,
скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.  Овладение  основами  художественной
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками
лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в  рисунке,  живописи,  аппликации,  художественном  конструировании.  Передача
настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,  пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,   бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых  мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и
природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как

естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационнообразная
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,
темп, динамика, тембр и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного
содержания произведений. 

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

9. Технология (Труд)
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы
быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2
—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные
условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии.

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  её  использование  в
организации работы.  Контроль и корректировка хода работы.  Работа в малых группах,
осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративнохудожественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;
обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в
действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,
циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое и другие виды соединения),  отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии
с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.
Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  какихлибо

изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративнохудожественным  и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

3 В начальной  школе  могут  использоваться  любые доступные  в  обработке  учащимся  экологически
безопасные  материалы  (природные,  бумажные,  текстильные,  синтетические  и др.),  материалы,
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Wor» (there is/there are).d и Power» (there is/there are). Point.

10. Физическая культура 
Знания по физической культуре
Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во время занятий

физическими  упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое
развитие  и  развитие  физических  качеств,  основы  спортивной  техники  изучаемых
упражнений.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Выполнение  комплексов  упражнений  для

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных
физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя
зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.

Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и
коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика. 
Организующие  команды  и  приёмы.  Простейшие  виды  построений. Строевые

действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  простейших  строевых  команд  с
одновременным показом учителя.

Упражнения  без  предметов  (для  различных  групп  мышц)  и  с  предметами
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи).

Опорный  прыжок: имитационные  упражнения,  подводящие  упражнения  к
прыжкам  с разбега  через  гимнастического козла (с  повышенной организацией техники
безопасности).

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Ходьба,  бег,  метания.
Прыжки со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по
наклонной гимнастической скамейке.

Упражнения  в  поднимании  и  переноске  грузов:  подход  к  предмету  с  нужной
стороны, правильный захват его для переноски,  умение нести, точно и мягко опускать
предмет  (предметы:  мячи,  гимнастические  палки,  обручи,  скамейки,  маты,
гимнастический «козел», «конь» и т.д.).

Лёгкая атлетика. 
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход

зала  за  учителем.  Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки.  Ходьба  в  чередовании  с
бегом.

Беговые упражнения:  с высоким подниманием бедра, с изменением направления
движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с
последующим ускорением.



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная  подготовка. Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъёмы;

торможение.
Плавание. 
Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну  бассейна;

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног. Игры в воде.

Подвижные игры и элементы спортивных игр
На  материале  гимнастики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на

координацию, выносливость и быстроту.
На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,

упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча;

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и
ловля  мяча  на  месте  двумя  руками  от  груди  в  паре  с  учителем;  подвижные игры  на
материале баскетбола.

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,

«Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками:  «Сорви шишку»,  «У медведя во бору»,  «Подбеги к

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч

по кругу», «Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами,

в  приседе,  с  махом  ногой;  наклоны;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  преодоление  простых  препятствий;  ходьба  по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной
игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в
другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных
мышечных  групп,  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с  заданной
осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
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контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  без  отягощений
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления
партнера  (парные  упражнения);  отжимания  от  повышенной  опоры  (гимнастическая
скамейка).

На материале лёгкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной

опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных  положений;  прыжки  через
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в
стенку  и  ловля  теннисного  мяча,  стоя  у  стены,  из  разных  исходных  положений,  с
поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный бег  в  режиме умеренной  интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30 м  (с  сохраняющимся  или
изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400 м;  равномерный
6-минутный бег.

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);  передача набивного мяча (1 кг)  в  максимальном
темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных  положений;  метание  набивных  мячей  (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;
прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с
продвижением  вперёд  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.

На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на  месте);

комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  изменением  поз  тела,  стоя  на  лыжах;
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной
интенсивности,  в  чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие  выносливости:  работа  ног  у  вертикальной поверхности,  проплывание

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания
(стрелочкой.

Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища,  выполняемые

на  месте:  сочетание  движений  туловища,  ног  с  одноименными  движениями  рук;
комплексы упражнений без  предметов  на месте  и с  предметами (г/  палка,  малый мяч,
средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое  дыхание  при  выполнении  упражнений  без  предметов;  дыхание  по
подражанию ("понюхать цветок",  "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»),
дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха
через нос.

Упражнения  на  коррекцию  и  формирование  правильной  осанки:  упражнения  у
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по

47



гимнастической  стенке,  приседы);  сохранение  правильной  осанки  при  выполнении
различных  движений  руками;  упражнения  в  движении  имитирующие  ходьбу,  бег
животных  и  движения  работающего  человека  («ходьба  как  лисичка»,  «как  медведь»,
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание
лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание
белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с
удержанием  статической  позы  с  опорой  с  различными  движениями  рук);  ходьба  с
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;
упражнения  на  укрепление  мышц  спины  и  брюшного  пресса  путем  прогиба  назад;
упражнения  для  укрепления  мышц  спины  путем  складывания;  упражнения  для
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения
на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно»,  «маляр»,  «мельница»,  «кораблик»,  «ходьба»,  «лошадка»,  «медвежонок»);  сидя:
вращение  стопами  поочередно  и  одновременно  вправо  и  влево,  катание  мяча  ногами;
ходьба  приставными  шагами  и  лицом  вперед  по  канату  со  страховкой;  ходьба  на
внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.

Упражнения  на  развитие  общей  и  мелкой  моторики: с  сенсорными набивными
мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой   и ловля, броски мяча в
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной
рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на
груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).

Упражнения  на  развитие  точности  и  координации  движений: построение  в
шеренгу  и  в  колонну  с  изменением  места  построения;  ходьба  между  различными
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с
учителем);   несколько  поворотов  подряд  по  показу,  ходьба  по  двум  параллельно
поставленным скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения  и  перестроения:  выполнение  команд  «Становись!»,  «Равняйсь!»,

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге
и  в  колонне;  размыкание  в  шеренге  на  вытянутые  руки;  повороты  направо,  налево  с
указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно,
быстро;  бег в чередовании с ходьбой;  ходьба и бег в медленном темпе с сохранением
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров;
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на  двух (одной)  ноге  на  месте  с  поворотами на  180°  и  360°;
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног;
прыжки  в  глубину  с  высоты  50  см;   в  длину  с  двух-трех  шагов,  толчком  одной  с
приземлением  на  две  через  ров;  прыжки  боком  через  г/скамейку  с  опорой  на  руки;
прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель;
подбрасывание  волейбольного  мяча  перед  собой  и  ловля  его;  высокое  подбрасывание
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в
парах двумя руками снизу;  броски набивного мяча весом 1 кг различными способами:
двумя руками снизу  и от  груди,  из-за  головы; переноска  одновременно 2-3 предметов
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на
расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
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Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно
колено;  ходьба  по  г/скамейке  с  перешагиванием  через  предметы  высотой  15-20  см;
поворот  кругом  переступанием  на  г/скамейке;  расхождение  вдвоем  при  встрече  на
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.

Лазание,  перелезание,  подлезание: ползанье  на  четвереньках  по  наклонной
г/скамейке  с  переходом на г/стенку;  лазанье  по г/стенке  одновременным способом,  не
пропуская  реек,   с  поддержкой;  передвижение  по  г/стенки  в  сторону;  подлезание  и
перелезание  под  препятствия  разной  высоты  (мягкие  модули,  г/скамейка,  обручи,
г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание
в  модуль-тоннель;  перешагивание  через  предметы:  кубики,  кегли,  набивные  мячи,
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в
подлезании, перелезании и равновесии.

Коррекционный  курс «Коррекционно-развивающие  занятия  
(логопедические и психокоррекционные)».

Логопедические занятия
Цель  логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех

сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),
связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика  и  коррекция  звукопроизношения (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его

расширение и уточнение);
диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи,

развитие  коммуникативной  функции  речи  (развитие  навыков  диалогической  и
монологической  речи,  формирование  связной  речи,  повышение  речевой  мотивации,
обогащение речевого опыта);

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие  познавательной  сферы (мышления,  памяти,  внимания  и  др.

познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм

взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление
проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и
межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное

формирование  высших  психических  функций (формирование  учебной  мотивации,
активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и  мыслительной  деятельности,
развития пространственно-временных представлений); 

диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,  развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование
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и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения
в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  (развитие
произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения,  формирование  способности  к
планированию и контролю).

Коррекционный курс «Ритмика»
Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная  работа  на  занятиях  ритмикой  базируется  на  постоянном

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения,  музыка и речь,
движения  и  речь,  музыка,  движения  и  речь.  На  занятиях  осуществляется  коррекция
недостатков  двигательной,  эмоционально-волевой,  познавательной  сфер.  Занятия
способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,  ориентировке  в  пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.

Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой,
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание
на  слух  музыки  двухдольного,  трехдольного,  четырехдольного  метра  (полька,  марш,
вальс); плавной и отрывистой музыки;

упражнения  на  ориентировку  в  пространстве:  простейшие  построения  и
перестроения  (в  одну и две  линии,  в  колонну,  в  цепочку,  в  одну и  две  шеренги  друг
напротив друга,  в  круг,  сужение и расширение круга,  свободное размещение в классе,
различные  положения  в  парах  и  т.  д.);  ходьба  в  шеренге  (вперед,  назад),  по  кругу,  в
заданном направлении, разными видами шага; повороты;

ритмико-гимнастические  упражнения: общеразвивающие  упражнения,
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба,
маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры  под  музыку:  музыкальные  игры  и  игровые  ситуации  с  музыкально-
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто
лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;

танцевальные упражнения:  выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;

декламация  песен  под  музыку:  выразительная  декламация  песен   под
музыкальное  сопровождение  и  управление  педагога,  воспроизведение  ритмического
рисунка  мелодии,  ее  темпа,  динамических  оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).

Содержание  коррекционно-развивающей  области  может  быть  дополнено
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с
ЗПР. 

Выбор  коррекционно-развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых
занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание  самостоятельно  определяется
Организацией,  исходя  из  психофизических  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР.
3.3. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  АООП  НОО,  и  служит
основой разработки программ учебных предметов, курсов.
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать  развитию универсальных учебных действий,  обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с
ЗПР конкретных предметных знаний,  умений и  навыков в  рамках  отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность

подходов к  осуществлению любой деятельности  обучающегося  вне  зависимости  от  ее
предметного содержания;

― реализацию  преемственности  всех  ступеней  образования  и  этапов  усвоения
содержания образования;

― создание  условий  для  готовности  обучающегося  с  ЗПР  к  дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель  реализации  программы  формирования  универсальных  учебных

действий  состоит  в  формировании  обучающегося  с  ЗПР  как  субъекта  учебной
деятельности. 

Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый план  деятельности,  планировать

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на
организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить  функции  и  состав  универсальных  учебных  действий,  учитывая

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
•определить  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
•выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действия  и

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания  себя  как  гражданина  России,  чувства  гордости  за  свою  родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознания  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;

— восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий;

— уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

• формирование психологических  условий  развития общения,  сотрудничества на
основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных социальных

ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
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• развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности:

— способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

— ориентации  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке);
— развитие  адекватных представлений о собственных возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  реализуется  в

процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области. 

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  с  ЗПР  на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной гимназии.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться,  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  В  более  узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность
способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),
обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,  формирование  умений,
включая организацию этого процесса.

Функции универсальных учебных действий (далее УУД) состоят:
-в  обеспечении  возможностей  учащегося  самостоятельно  осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности,

 -в  создании  условий  для  развития  личности  и  ее  самореализации  в  системе
непрерывного  образования,  формирования  «компетентности  к  обновлению
компетентностей» (Я.А.Кузьминов),  толерантных установок личности,  обеспечивающих
ее  жизнь  в  поликультурном  обществе,  высокой  социальной  и  профессиональной
мобильности,

 -в  обеспечении успешного  усвоения знаний,  умений и навыков,  формировании
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий:
-личностные  —  личностное  самоопределение,  ценностно-смысловая  ориентация

учащихся и нравственно-этическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос: «Что
такое хорошо, что такое плохо?»), смыслообразование (соотношение цели действия и его
результата, то есть умение ответить на вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня
учение?») и ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;

-познавательные: 
общие учебные действия — умение поставить учебную задачу, выбрать способы и

найти  информацию  для  её  решения,  уметь  работать  с  информацией,  структурировать
полученные знания;
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-логические  учебные  действия  — умение  анализировать  и  синтезировать  новые
знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения;

постановка  и  решение  проблемы — умение  сформулировать  проблему  и  найти
способ её решения;

-коммуникативные — умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности
общения с различными группами людей или текстом (книгой);

-регулятивные — целеполагание, планирование, корректировка плана
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно смысловую 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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить  три вида личностных
действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом:  какое  значение и  какой  смысл имеет для  меня  учение?  — и уметь  на  него
отвечать; 

•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),   обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с
ЗПР организацию своей учебной деятельности. 

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 и 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 и логические универсальные 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 гимназии инструментов ИКТ и источников
информации;

• структурирование знаний;
•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

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

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

•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных жанров;

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая);

•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•  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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
коррекционных курсов начального общего образования

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов.
Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в
планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов,  курсов  внеурочной
деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 

Каждый из предметов УМК «ГимназияРоссии» помимо прямого эффекта обучения
–  приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в
формирование универсальных учебных умений:

 коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации
общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется следующими утверждениями:

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  вделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,

который  реализуется  через  все  предметные  области,  коррекционные  курсы,
индивидуальную/подгрупповую  логопедическую  работу  и  внеурочную
деятельность.

3. Заданные  ФГОС  НОО  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,
планировании  и  организации  образовательной  деятельности  с  учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР.

4. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  УМК  в  рабочих
программах  и  являются  ориентиром  при  организации  мониторинга  их
достижения.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  программа  формирования  УУД
направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АОП
НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми
для  решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление
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социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации
к обучению и познанию:

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности;

 наличие  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве природной и социальной частей;

 наличие  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;

 владение  начальными навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

 владение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни;

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием  информационных
технологий;

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации;

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нём,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 наличие  социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности,  способность
принимать и выполнять социальные роли обучающегося;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 проявление  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других
людей;

 наличие  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
участию  в  творческой  деятельности,  достижению  результата,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  системе  учебников  УМК
«ГимназияРоссии»  1  по  4  класс  включены  соответствующие  разделы  и  темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества»,  «Родной край  — часть  большой страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».

 В  1  классе  дети  знакомятся  с  государственными  символами России  (гербом и
флагом),  а  во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают
знакомство с государственной символикой государства.

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической   литературы»,  «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и
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необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии  нашего  народа  — русском языке.  В  этой  связи  даны тексты  И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,  поэтические  строки   А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина,
М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты,
рассказы  о  своей  малой родине  — крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах)
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о  современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном  наследии  страны  (например,  о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и
профессиональной музыкой различных национальностей  на  основе ее  сопоставления  и
выявления общности жизненного содержания,  нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».

В  курсе  иностранного  языка  (немецкого,  английского) с  этой  целью
предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и
истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов,  заданий и упражнений направлены на
развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и её столице
Москве,  о  немецких,  российских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей
страны и изучаемой страны.

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» для  реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки  «Россия  —  наша  Родина»  и  «Любовь  и  уважение  к  Отчеству».  Тема  Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских  культурных  и
религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале
отечественной  истории.  Кроме  того,  в  основе  содержания  всех  модулей  лежат
концептуальные  понятия  «мы  —  российский  народ»,  «мы  разные  и  мы  вместе».
Содержание  религиозных  и  светских  традиций  в  каждом  учебнике  раскрыто  как
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содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.

В  УМК «ГимназияРоссии» каждый учебный  предмет  и  коррекционный  курс,  в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности,
обеспечивает  возможности  для  формирования  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР.

Учебный  предмет  «Русский  язык» открывает  возможности  для  формирования
логических  действий анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели
(видоизменения  слова).  Усвоение  УУД на  уроках  русского  языка  создает  условия  для
формирования  языкового  чувства  как  результата  ориентировки  ребенка  в
морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и  планирующую
функции.

Требования к результатам изучения учебного предмета  «Литературное чтение»
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Этот  предмет  обеспечивает  формирование  следующих  универсальных  учебных
действий:

-  смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

-  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
-  нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

-  умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
-  умения выбирать  интересующую литературу;  пользоваться  справочниками для

понимания и получения информации.
«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему
речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках

русского  языка,  литературного  чтения,  развития  речи  (прогнозирования  содержания
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывание  текста,  выписывание
отдельных слов и предложений из текста и т.п.);
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-  овладение  разнообразными  приемами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
При получении обучающимися  начального общего образования учебный предмет

«Математика» является  основой развития  познавательных универсальных действий,  в
первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия:

-  планирования последовательности шагов при решении задач; 
- различения способа и результата действия; 
- выбора способа достижения поставленной цели; 
-  использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования

математической ситуации, представления информации; 
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)

по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  уровне  начального
образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

Во всех учебниках УМК «ГимназияРоссии»,  начиная с первого класса,  вводится
символика  для  обозначения  форм  работы  (выполни  индивидуально,  в  парах,
коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и
т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации
понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки,
схемы, графы, таблицы). 

Учебный предмет  «Окружающий мир»  выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

Изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование
когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской
российской  идентичности;  способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового
образа  жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение   «Окружающего  мира»  направлено  на  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

-  овладение  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией;

-  формирование  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

-  формирование  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных
связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и
культуры родного края;
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- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей
действительности и внутреннего мира человека;

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан

с формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для

формирования  метапредметных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и
объектов  природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира
и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.

Приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы
изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства  других
народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.

Значимость  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  определяется  его
нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР.

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей

жизни;
-  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и

выразительных средств произведения искусства;
-  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность,

выбирать средства для реализации художественного замысла;
-  способности  оценивать  результаты  художественно  творческой  деятельности,

собственной и одноклассников.
Учебный  предмет  «Музыка»  обеспечивает  формирование  личностных,

коммуникативных,  познавательных действий.  На основе освоения обучающимися  мира
музыкального искусства формируются эстетические и ценностносмысловые ориентации
обучающихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры
и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской  гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные
универсальных  учебных  действий  на  основе  развития  эмпатии  и  умения  выявлять
выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и  передавать  свои  чувства  и  эмоции  с
помощью творческого самовыражения.

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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-  ключевой ролью предметной деятельности  как основы формирования системы
универсальных учебных действий;

-  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

-  широким использованием форм группового сотрудничества  и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата  при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;

-  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;

-  ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;

-  формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу  познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:

-  основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;

-  развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на
основе конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;

61



- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных видах  спорта — формированию
умений  планировать  общую цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Выбор  модельных  УУД  для  разработки  типовых  задач  для  оценки

сформированности УУД основывается на следующих критериях:
-  показательность конкретного  вида  УУД  для  общей  характеристики  уровня

развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
-  учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие

может  быть  рассмотрено  как  принадлежащее  к  различным  классам.  Например,
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное
действие.  Речевое  отображение  действия  может  быть  проинтерпретировано  и  как
коммуникативное,  и  как  регулятивное,  и  как  знаково-символическое  действие  и  пр.).
Системный  характер  универсальных  учебных  действий  позволяет  использовать  одну
задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов  универсальных  учебных
действий.

- учет возрастной специфики видов УУД; 
-  возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их

качественной и количественной оценки.
Требования,  которым  должен  соответствовать  методический  комплекс,

направленный на оценку развития УУД:
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп
учащихся;

 валидность и надежность применяемых методик;
 профессиональная  компетентность  и  специальная  подготовленность  лиц,

осуществляющих  обследование  (сбор  диагностических  данных),  обработку  и
интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов.
Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем

на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. 

Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки  уровня
сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез -
оценка.

 В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 
Для того, чтобы задачи,  предназначенные для оценки тех или иных УУД, были

валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
-  составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым

заданиям в целом;
-  сформулированы на языке,  доступном пониманию ученика,  претендующего на

освоение обладание соответствующих УУД;
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- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
-  «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  при

переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Организация преемственности формирования УУД осуществляется  при переходе

от  дошкольного  образования  к  начальному  общему  образованию.  На  каждом  уровне
образования  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)
готовности учащихся с ЗПР к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика
определяет  основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в
соответствии  с  особенностями  уровня  образования  на  определенный  период
выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается
за счет:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований
образования,  в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться;

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;

-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие  УУД в образовательном процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.

В  таблице  представлено  значение  различных  видов  универсальных  учебных
действий  для  успешности  обучения  и  усвоения  учебного  содержания  различных
предметов  в  системе  дошкольного  образования  и  в  начальной  гимназии.  Развитие
универсальных  учебных  действий  обеспечивает  формирование  психологических
новообразований  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  которые,  в  свою  очередь,
определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных
дисциплин.

Значение  УУД  для  обеспечения  готовности  ребенка  к  переходу  от  уровня
дошкольного образования к начальному образованию

УУД
Результаты  развития

УУД
Значение  для

обучения в первом классе
Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование

Внутренняя позиция школьника Адекватная  мотивация
учебной деятельности

Познавательные
действия 
(классификация,
сериация);
коммуникативные
действия   (умение
вступать  в  кооперацию,
соотносить  позиции
партнеров  и
собственную)

Преодоление  эгоцентризма  и
децентрация  в  мышлении  и
межличностном
взаимодействии.
Понятие  сохранения  (на
примере  дискретного
множества).

Предпосылки формирования
числа  как  условие освоения
математики.
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Познавательные  и
знаково-символические
действия

Дифференциация  планов
символ/знак и означаемого. 
Различение  символов/знаков  и
замещаемой  предметной
действительности.

Предпосылка  и  условие
успешности  овладения
чтением  (грамотой)  и
письмом.
Условие  усвоения
математики,  родного  языка,
формирования  умения
решать  математические,
лингвистические  и  другие
задачи.  Понимание
условных  изображений  в
любых учебных предметов.

Регулятивные действия 
-  выделение  и
сохранение  цели,
заданной в виде образца-
продукта действия,
-  ориентация на образец
и  правило  выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность  регуляции
поведения  и  деятельности:  в
форме  построения  предметного
действия  в  соответствии  с
заданным образцом и правилом.

Организация  и  выполнение
учебной  деятельности  в
сотрудничестве  с  учителем.
Направленность  на
овладение  эталонами
обобщенных  способов
действий  способов  научных
понятий  (русский  язык,
математика)  и  предметной,
продуктивной  деятельности
(технология, ИЗО)

Коммуникативные
действия 

Коммуникация  как  общение  и
кооперация.  Развитие
планирующей  регулирующей
функции речи.

Развитие  учебного
сотрудничества с учителем и
сверстником.  Условие
осознания содержания своих
действий  и  усвоения
учебного содержания.

Значение  УУД  для  успешности  обучения  на  уровне  начального  общего
образования

УУД Результаты  развития
УУД

Значение  для
обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная  школьная
мотивация.  Мотивация
достижения.
Развитие  основ  гражданской
идентичности.
Рефлексивная  адекватная
самооценка

Обучение  в  зоне
ближайшего  развития
ребенка.  Адекватная  оценка
учащимся  границ «знания и
незнания».  Достаточно
высокая  самоэффектив-
ность  в  форме  принятия
учебной  цели  и  работы над
ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность  учебной
деятельности.  Произвольность
восприятия, внимания,  памяти,
воображения.

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного
содержания.  Создание
предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),  регулятивные
действия

Внутренний план действия Способность  действовать «в
уме».  Отрыв  слова  от
предмета,  достижение
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нового уровня обобщения.
Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий. 

Преемственность  перехода  от  начального  общего  к  основному  общему
образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень 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  учебной
деятельности и содержания 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  обучающихся к  более  сложной  и  самостоятельной
учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного
развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в
форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием  преемственности  разных уровней  образования  в  гимназии  является
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  -
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а
также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования.

Планируемые  результаты  освоения  обучающими  с  ЗПР  универсальных
учебных действий по завершении начального общего образования

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация

учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на
моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют

всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся

воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники

приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и
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осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

«Условия,  обеспечивающие  развитие  УУД  у  обучающихся  с  ЗПР  в
образовательной деятельности»

Учитель знает:
−важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР;
−сущность и виды универсальных умений, 
-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР.
Учитель умеет:
-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность  с учетом

формирования УДД у обучающихся с ЗПР;
-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у

учащихся с ЗПР; 
-привлекать  родителей  (законных представителей  обучающихся)  обучающихся  с

ЗПР к совместному решению проблемы формирования УДД. 
3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на
организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,
учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся  с  ЗПР,
основанного  на  системе  духовных ценностей,  моральных приоритетов,  реализуемого  в
совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов
общественной жизни.

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования  являются  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  НОО,  Концепция  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ
социально  ответственного  поведения.  В  основу  программы  положены  ключевые
воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского  общества  и
общечеловеческие ценности.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и
приобщение  обучающихся  к  базовым национальным ценностям российского  общества,
общечеловеческим ценностям в контексте  формирования у них нравственных чувств и
нравственного поведения.

Задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  ЗПР на  ступени
начального общего образования:
в области формирования личностной культуры:
-формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —  «становиться
лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  
-формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
-формирование  способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных
норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
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-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,
должном и недопустимом;  
-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
-формирование  представлений  о  базовых  национальных,  этнических  и  духовных
традициях;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе  морального  выбора,  осознание  ответственности  за  результаты  собственных
действий и поступков;
-развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,    настойчивости  в
достижении результата; 
в области формирования социальной культуры:
-формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  осознание  себя  как
гражданина России; 
-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
-осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  воспитание
положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
-развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
-укрепление доверия к другим людям; 
-развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-формирование  уважительного  отношения  к  традиционным  российским  религиям  и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов. 
в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим; 
-формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных  ролях  и
уважения к ним; 
-знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями
российской семьи.

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  ЗПР
классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с
другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного  развития
личности гражданина России.

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему краю;  служение  Отечеству;

правовое государство;  гражданское общество;  закон и правопорядок;  свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный мир человека,  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
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щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к

познанию  и  истине;  целеустремлённость  и  настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование,  истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве

и  искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог
культур и цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  гимназии,
безопасность  информационного  пространства,  безопасное  поведение  в  природной  и
техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная

и  межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение

природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого
пространства,  где каждый педагог,  сотрудник гимназии,  родители разделяют ключевые
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
-в содержании и построении уроков; 
-в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и
внеучебной деятельности; 
-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности
обучающихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
-в личном примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов -  участников воспитания:
семьи,  общественных  организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и
организации,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  средств
массовой информации, традиционных российских религиозных объединений.

Программа обеспечивает:
-организацию  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  каждому
обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и
нормы поведения;
-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и -
внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и
региональную специфику. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 
начального общего образования
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
-  получают  первоначальные  представления  о  Конституции  Российской  Федерации,
знакомятся  с  государственной  символикой –  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
экскурсий по историческим и памятным местам,  сюжетноролевых игр гражданского  и
историкопатриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных  учебных
дисциплин);
-  знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе  бесед,  сюжетноролевых игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих  экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
-  знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных государственным праздникам);
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
-  участвуют  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
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проведении  игр  военнопатриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетноролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -
представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников);
-  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  гимназии,  ознакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;
- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных
центров и т.д.);
-  участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  контексте
значимых событий истории родного края, страны. 
2. Нравственное и духовное воспитание:
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия
в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные
и духовные традиции народов России);
-  знакомятся  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путем
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
-  участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений  о  нормах  моральнонравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;
-  знакомятся  с  основными правилами  поведения  в  гимназии,  общественных  местах  (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной  организации  -  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,
обучаются  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,
приобретают опыт совместной деятельности;
-  принимают посильное участие  в  делах благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
-  получают  элементарные  представления  о  современной  инновационной  экономике  -
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
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-  знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия,  встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
-  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебнотрудовой  деятельности  (в  ходе
сюжетноролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.),  раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
-  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой
инициативы в учебном труде);
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и
реализации различных проектов);
-  приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  образовательной  организации  и  взаимодействующих  с  ним
организаций  дополнительного  образования,  других  социальных  институтов  (занятие
народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и
учебнопроизводственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
-  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  гимназии,  знакомятся  с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
4. Интеллектуальное воспитание:
-  получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и
творчества  в  жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и
проведения внеурочных мероприятий;
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности
и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ,
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр
и т. д.;
- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
-  активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;
-  получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;
-  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
(в  ходе  сюжетноролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам
различных  интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
- получают первоначальные представления об ответственности,  возможных негативных
последствиях  интеллектуальной  деятельности,  знакомятся  с  этикой  научной  работы  в
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процессе  учебной  и  внеурочной  деятельности,  выполнения  учебно-исследовательских
проектов.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его  значении  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи  здоровья  человека  с  его  образом  жизни  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности;
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
-  учатся  организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
-  получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
-  участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного
отношения  к  своему  здоровью,  профилактику  возникновения  вредных  привычек,
различных форм асоциального поведения,  оказывающих отрицательное  воздействие  на
здоровье  человека  (лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками
правоохранительных  органов,  детскими  психологами,  проведение  дней  здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,
выдающиеся спортсмены;
-  регулярно  занимаются  физической  культурой  и  спортом  (в  спортивных  секциях  и
кружках,  на  спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе
изучения  учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  школьных
праздников  «Диалог  культур  во  имя  гражданского  мира  и  согласия»,  выполнения
проектов, тематических классных часов и др.;
-  приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
-  приобретают первичный опыт социального партнерства  и межпоколенного  диалога  в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.;
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и гимназии в ходе выполнения
ролевых проектов;
-  принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых мероприятий  или
программ  добровольческой  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной
социальной проблемы класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории;
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-  приобретают  первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,
деятельности  школьных  дискуссионных  клубов,  интерактивного  общения  со
сверстниками из других регионов России.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-  получают  элементарные  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных
ценностях  культур  народов  России  (в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных
учебных  дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,
экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  знакомства  с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения
вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи
образовательной  организации,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей
народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что  окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательной  организации  и  дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду;  разучивают  стихотворения,  знакомятся  с  картинами,  участвуют  в  просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах;  развивают  умения  понимать  красоту  окружающего  мира  через
художественные образы;
-  осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей,
развивают умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,
созидательное  и  разрушительное  (знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного
искусства,  наблюдают  за  их  работой,  участвуют  в  беседах  «Красивые  и  некрасивые
поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.); 
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения  себя  в  доступных видах  и  формах художественного  творчества  (на  уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных  салонов,  в  процессе  проведения  творческих  конкурсов,  детских
фестивалей искусств и т.д.);
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая
посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим  представлением  в
образовательной  организации  своих  впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экскурсий
творческих работ;
-  получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
душевного состояния человека;
- участвуют в художественном оформлении помещений.
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
-  получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном  управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,
общественном согласии (в процессе  изучения учебных предметов,  бесед,  тематических
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классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти,
общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по  вопросам
школьной жизни (в  процессе  бесед,  тематических классных часов,  в  рамках участия в
школьных органах самоуправления и др.);
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина  (в  процессе  знакомства  с  деятельностью  детскоюношеских  движений,
организаций,  сообществ,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);
-  получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в
школьных  органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием
порядка, дежурства и работы в гимназии, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в
принятии  решений  руководства  образовательной  организацией;  контролируют
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления гимназией и т. д.);
- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном
и делинквентном поведении,  о влиянии на безопасность  детей отдельных молодежных
субкультур (в процессе,  бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии,
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических  классных  часов,  проведения  игр  по  основам  безопасности,  участия  в
деятельности  клубов  юных инспекторов  дорожного  движения,  юных пожарных,  юных
миротворцев, юных спасателей и т.д.);
9. Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи
в  жизни  человека  и  общества  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,  культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных  ценностях  народов  России,  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  (в
процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  проведения  школьно-семейных
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные
традиции» и др.);
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
10. Формирование коммуникативной культуры:
-  получают  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,
развития  личности,  успешной  учебы,  о  правилах  эффективного,  бесконфликтного,
безопасного общения в классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими
(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
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- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в  деятельности  школьных  кружков  и
клубов юного филолога,  юного ритора,  школьных дискуссионных клубов, презентации
выполненных проектов и др.);
-  участвуют  в  развитии  школьных  средств  массовой  информации  (школьные  газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);
-  получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  участия  в  деятельности  школьных
кружков и клубов юного филолога и др.);
-  осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа  жизни (в процессе  бесед,  народных игр,  организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
11. Экологическое воспитание:
-  усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о
законодательстве  в  области  защиты  окружающей  среды,  о  традициях  этического
отношения к природе в культуре народов России,  других стран,  нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
др.);
-  получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
-  получают  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности
(экологические  акции,  десанты,  высадка растений,  создание  цветочных клумб,  очистка
доступных  территорий  от  мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  школьных
экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации
коллективных  природоохранных  проектов,  посильное  участие  в  деятельности  детско-
юношеских организаций);
-  при  поддержке  гимназии  усваивают  в  семье  позитивные  образцы  взаимодействия  с
природой:  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
-  учатся  вести экологически грамотный образ жизни в гимназии,  дома,  в природной и
городской  среде  (выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,  экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).

Модель  организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию  и  социализации  обучающихся при  получении  начального  общего
образования

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации  обучающихся направлена  на  выработку  единой  стратегии
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  деятельности  на
следующих уровнях:
-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых  педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
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-  организационно-практическом  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Модель  организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации  обучающихся  базируется  на  сочетании  двух  принципов  структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Сетевой принцип

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник  образовательных  отношений  получает  возможность  интегрировать
(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,
конвертируя  творческий  потенциал  личности  в  коллективные  образовательные  и
социальные проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения в  контексте
реализации модели сетевого взаимодействия являются  сотворчество и взаиморазвитие.
Эти  принципы  предполагают  деятельное  соучастие  и  взаимообмен  положительным
опытом,  содействие  и  взаимопомощь,  согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и
сотрудничество  и,  как  результат,  взаимообогащение  всех  участников  образовательных
отношений  за  счет  мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,
педагогического  и  административного  ресурсов.  Реализация  названных  принципов
способствует актуализации нравственного 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации
детско-родительских  коллективов  в  виде  сетевых  органов  самоуправления  –  советы
детско-родительских активов. 
 Главное  отличие  советов  детско-родительских  активов  от  других  форм
самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе,
а  в  процессе  совместной  реализации  системного  комплекса  воспитательных  программ
духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,  предполагающих  активное
присоединение  семей  воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что
способствует  созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в  управлении
развитием  образовательной  организации.  Представляя  собой  устойчивое  ядро  детско-
родительского  коллектива  класса  (группы),  советы  детско-родительских  активов
выполняют  функцию  сетевых  субъектов  системы  общественного  управления  учебно-
воспитательным процессом в гимназии.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого
взаимодействия  участников  образовательной  деятельности  служит  принцип
культуросообразности,  обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и
сохранение единства воспитательной среды современной гимназии в условиях открытого
информационного общества.

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации
взаимодействия  согласуются  с  принципами,  отражающими  особенности  организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников.

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся
в  истории  нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
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возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации.

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма  нравственных  отношений,
превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.  Идеалы  определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных
культурных и религиозных традициях  народов России и служат для  новых поколений
основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовнонравственного  и  социального
развития личности.

Аксиологический  принцип. В  основе  воспитательного  процесса  лежит  система
ценностей,  т.к.  любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности. 
Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного
развития ребенка, утверждение непреходящего,  абсолютного значения психологических
новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии  детства  для  всего
последующего  развития  личности.  Обучающийся  на  уровне  начального  общего
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто
приходящим  в  гимназию  с  нерешенными  на  предшествующих  этапах  возрастными
задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной
организации  и  семьи,  как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и
игры.

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  -  ведущий
метод  нравственного  воспитания.  Пример  -  это  возможная  модель  выстраивания
отношений ребенка с  другими людьми и с  самим собой,  образец ценностного выбора,
совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,
обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования  идеалу  в
жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое  значение  для  духовнонравственного  развития  обучающегося  имеет
пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  -  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенным  средством  нравственного
воспитания ребенка.

В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образноэмоциональное  восприятие
действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы–
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых
и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой
они себя проявили.
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Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию на диалогической основе. 

Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника
свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна
учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего
подростка:  очевидно,  что  педагог  является  более  развитой  личностью,  чем  его
воспитанник,  но  это  не  должно  приводить  к  отношению  к  ребенку  как  к  «низшему»
субъекту.  Выработка личностью собственной системы ценностей,  поиск смысла жизни
невозможны  вне  диалогического  общения  человека  с  другим  человеком,  ребенка  со
значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне
начального общего образования.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Каждая  из  ценностей  педагогически  определяется  как  вопрос,  разрешение  которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и
родителями  (законными  представителями),  иными  субъектами  воспитания  и
социализации  обращаются  к  содержанию:  общеобразовательных  дисциплин;
произведений искусства;  периодической литературы, публикаций,  радио и телепередач,
отражающих  современную  жизнь;  духовной  культуры  и  фольклора  народов  России;
истории,  традиций  и  современной  жизни  своей  Родины,  своего  края,  своей  семьи;
жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и  прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически
организованных социальных и культурных практик;  других источников информации и
научного знания.
 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  форм
жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов  формируемой  системы
идентичностей  обучающегося:  идентичности  ученика,  гражданина,  человека.  Основа
уклада  образовательной  организации  –  традиция,  в  свою  очередь,  опирающаяся  на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-
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педагогический  феномен,  дает  возможность  ему  выступить  координатором
воспитательных влияний на обучающихся. 

Эффективное  регулирование  работы  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности: 
- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
на  уровне  начального  общего  образования  представляет  собой  завершенный
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;
- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное
время.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и
своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, второе -
внешний,  реальный.  Соединение  внутреннего  и  внешнего  миров  происходит  через
осознание  и  усвоение  ребёнком моральных норм,  поддерживающих,  с  одной стороны,
нравственное  здоровье  личности,  с  другой  -  бесконфликтное,  конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.

Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся

Одним из  важных  направлений  воспитания  и  социализации  современных  детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося  в  последние  годы  отчуждения  молодого  поколения  от  общественной
жизни.  В  этом  смысле  первостепенную  роль  призвана  сыграть  социально  значимая
деятельность,  под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование
окружающего  социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных для всего  общества  или
помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации
детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности  общественным
процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,  общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
проблем,  формирование  компетенций  социального  взаимодействия,  включение  в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По  организации  социальная  значимая  деятельность  может  быть  инициируема
преимущественно  педагогами,  либо  самими  младшими  школьниками,  либо  их
родителями. 

 При  любой  схеме  обязательным  условием  достижения  общественных  и
педагогических  результатов  является  личностная  значимость  для  участников
деятельности  социальной  проблемы,  улучшения  окружающей  действительности.  В
социально  значимых  инициативах  младших  школьников  впервые  проявляется  их
стремление  к  участию  в  жизни  гимназии,  культурно-территориального  сообщества,
общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в
активности,  независимости,  самостоятельности,  проявлению  своего  личностного
достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Важным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является  поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной
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самоорганизации,  может быть различен:  от организации своего свободного времени до
участия  в  решении  важных  социальных,  экономических,  культурных  проблем  своего
микрорайона,  улицы,  двора.  Педагогическое  сопровождение  общественной
самоорганизации  –  это  предоставление  обучающимся  набора  средств  для  решения
актуальных задач. 

Педагогическое  сопровождение  общественной  самоорганизации  направлено  на
решение следующих задач: 
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей; 
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни; 
- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Важным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  является  их  включение  в  работу  по  социальному  проектированию  и
реализации социальных проектов. 

Социальное  проектирование  как  процесс  создания  социального  проекта  –
прообраза  предполагаемого состояния  жизни общества  или социальной группы,  может
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,  группами,
организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  повлиять,  достижение
технически  четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  формулировок  задачи,
критериев оценки качества результата);
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
- подготовка к презентации социального проекта  (подробное описание  предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В  рамках  этого  метода  могут  использоваться  такие  формы  организации  социально
значимой  деятельности  как  "ярмарка  социальных  проектов",  "защита  социальных
проектов", "презентация социального проекта". 

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению  актуальных  проблем,  а  также  проведение  патриотических,  волонтерских,
экологических акций

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов

В  процессе  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция  социально-педагогического  потенциала  организаций  общего  и
дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного  сообщества,
традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи  способствует
позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие гимназии, семьи и общественности имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия  и  семьи  принадлежит  педагогическому  коллективу  общеобразовательной
гимназии. 
Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
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Формирование  социального  опыта  младших  школьников  осуществляется  в  ходе
реализации  проектов,  коллективных творческих  дел,  сюжетно-ролевых и  деловых игр,
коллективного  посещения  театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч  с
представителями религиозных и общественных организаций и т.д.

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания
учащихся  начальной  гимназии  выражается  в  создании  и  реализации  совместных
социально-педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,
проведении совместных мероприятий.

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников  образовательная  организация  может  взаимодействовать,  в  том  числе  на
системной  основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,  общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической
и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,
организациями,  объединениями,  разделяющими  в  своей  деятельности  цели,  задачи  и
ценности настоящей программы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
- участие  традиционных религиозных организаций,  иных общественных организаций  и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования;
- участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Описание  форм  и  методов  формирования  у  обучающихся  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое  воспитание  младших  школьников,  процесс  формирования  у  них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
- начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  жизни
(организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье  человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах  физических  упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 
- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  занятий
физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;
- включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  деятельность  и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
- организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,  спорта,  туризма,
общего и дополнительного образования. 
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- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-правовом
обеспечении  права  граждан  на  сохранение  здоровья,  о  возможностях  получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его
героях, о видах спорта и т.п.);
- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
- ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (мониторинг  –  самодиагностика
состояния собственного здоровья).

Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к
природе, созидательной экологической позиции.

Развитие  содержания  экологического  воспитания  на  уровне  начального  общего
образования  предполагает  формирование  у  младших  школьников  эмоционально-
чувственного,  нравственного  отношения  к  природе;  понимания  необходимости
соблюдения норм экологической этики;  представлений о экологически целесообразном
поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
могут быть представлены в контексте  основных вариантов  взаимодействия  человека  и
природы:
- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн
и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для  блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т.д.); 
- преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,
презентации домашних растений, цветов и т. д.);
- художественно-эстетические  практики  -  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического  характера  (выставки  -  обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,
стихов,  работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение
природных объектов с эстетическими целями);
- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
- общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы–презентации  о  домашних
животных);
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах призвано  содействовать

профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
- исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-
познавательные игры и др.;
- социальные проекты, акции и др.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.
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Описание  форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно
из  ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Принципы  системы  работы  по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовнонравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста:
- совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении
направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательной  организации  по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся  с учетом законодательно
установленного  преимущественного  права  родителей  (законных  представителей)  на
обучение  и  воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных
особенностей,  в  разработке  содержания  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);
- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов
психолого-педагогического  и  нормативно-правового  содержания,  опыта  других
родителей;
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.);
-работа "Педагогической гостиной"-работа по преемственности уровней дошкольного и
начального образования
- организация "переговорных" – места встречи родителей, младших школьников, учителей
для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных
вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
- организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания;
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;
- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
- преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в
воспитании и социализации детей.

Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития,  воспитания и

социализации  обучающихся  направлено  на  обеспечение  присвоения  ими
соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта
эмоциональноценностного  постижения  действительности  и  общественного  действия  в
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контексте  становления  российской  культурной  и  гражданской  идентичности,
самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися:
- воспитательных  результатов -  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  осуществляется  взаимодействие
обучающегося  со  своими  учителями  (в  урочной  и  внеурочной  деятельности)  как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между
собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов -  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника
социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов
созданы  условия  для  взаимодействия  обучающегося  с  представителями  различных
социальных  субъектов  за  пределами  образовательной  организации,  в  открытой
общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется
последовательно, постепенно.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому существенно  возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;
- на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  -  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т.д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
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- ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;
- первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми-
представителями разных народов России;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
2. Нравственное и духовное воспитание:
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе  в  целом,  анализировать  нравственную сторону своих поступков и  поступков
других людей;
- уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательной организации,  бережное отношение к
ним.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- ценностное отношение к труду и творчеству,  человеку труда,  трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности
образования для жизни человека;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
- потребности  и  начальные умения выражать  себя  в  различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома.
4. Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и
направлениях развития личности;
- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
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- первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,  «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
-  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории;
- первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни;
- элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав
школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;
- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии, семье, на
улице, общественных местах.
9. Воспитание семейных ценностей:
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
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- первоначальные представления  о семейных ценностях,  традициях,  культуре семейной
жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  нравственных  взаимоотношениях  в
семье;
- опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных  программ  и
проектов.
10. Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития
личности, успешной учебы;
- знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в  классе,
гимназии, семье, со сверстниками, старшими;
- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о  современных
технологиях коммуникации;
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
11. Экологическое воспитание:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
- первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к
природе;
- элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  гимназии,  на
пришкольном участке, по месту жительства.

Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации  по
обеспечению  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся при получении НОО

Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности  является  составной  частью
реализации  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-
нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах
и в образовательной организации в целом. 
 Программа  мониторинга  эффективности  деятельности   по  обеспечению
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
1. Цель  исследования -  изучение  динамики  развития  и  воспитания  обучающихся  в
условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
2. Этапы исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь).
Основное  содержание  деятельности: сбор  данных  социального  и  психолого-
педагогического  исследований  до  реализации  программы  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май).
Основное  содержание  деятельности: реализация  основных  направлений  программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май).
Основное  содержание  деятельности: сбор  данных  социального  и  психолого-
педагогического  исследований  после  реализации  программы  духовно-нравственного
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развития  и  воспитания  обучающихся;  исследование  динамики  развития  младших
школьников  и  анализ  выполнения  программы  духовно-нравственного  развития,
воспитания обучающихся за учебный год.
3. Направления исследования
Блок  1. Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  по  основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание  благоприятных  условий  и  системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок  3. Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения  педагогической  культуры  и  ознакомление  родителей  (законных
представителей)  с  возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в
качестве основных  показателей исследования  целостного  процесса  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших  школьников  в
образовательной организации.
Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности.
4. Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов),
проективные  методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-
педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и  эксперимент,
педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической  деятельности
(плана воспитательной работы). 
5. Основные  показатели  целостного  процесса  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации младших школьников:
Блок  1. Исследование  динамики  развития  обучающихся  в  соответствии  с  основными
направлениями программы воспитания и социализации:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственное и духовное воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание; 
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- воспитание  семейных  ценностей,  формирование  коммуникативной  культуры,
экологическое воспитание.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:
- условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);
- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших  школьников  в
образовательной организации);
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- расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  в  образовательной  организации  (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);
- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями
культуры,  направленное  на  нравственное  развитие  учащихся  и  оптимизацию
воспитательной  деятельности  (организация  культурного  отдыха,  экскурсий,  занятий  в
музеях,  встреч  с  интересными  людьми;  проведение  социальных  и  психологических
исследований; участие в конкурсах);
- интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок  3. Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания
и социализации обучающихся исследуется по следующим показателям:
- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и  оценка
эффективности воспитательной программы);
- психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация  литературы  по
воспитанию и возрастной психологии;
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе
психологической службы);
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы);
- интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой  образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Блок  4. Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной гимназии: 
-  наличие  локальных  актов  образовательной  организации,  определяющих  содержание
воспитательной  деятельности  и  основные  средства  его  реализации  (включая  разделы
образовательной программы гимназии и/или ее концепции развития и т. п.); 
- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 
- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 
- предусмотренность  в  содержании  образования  возможностей  для  реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2.  Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия  воспитательной
деятельности в начальной гимназии: 
- наличие  необходимых  помещений  и  территорий  для  проведения  воспитательной
деятельности  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой
документации образовательной организации; 
- обеспечение  состояния  отведенных  для  проведения  воспитательной  деятельности
помещений  и  территорий  образовательной  организации  в  соответствии  с  ее  целями  и
задачами, установленными в плановой документации; 
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- соответствие  материально-технического  обеспечения  регулярных  воспитывающих
мероприятий  и  форм  организации  внеурочной  деятельности  их  целям  и  задачам,
установленным в плановой документации; 
- соответствие  санитарно-гигиенических  условий  проведения  воспитательной  работы,
средств  и  условий обеспечения  безопасности  участников  воспитательной  деятельности
требованиям  федеральных  нормативных  правовых  актов  для  образовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
гимназии: 
- наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и
воспитывающих  влияний  целостной  образовательной  деятельности,  определяемого  их
целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной
организации; 
-  информационно-техническая  оснащенность  воспитательной  работы  в  соответствии  с
целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной
организации  (уpовень  обеспеченности  образовательной  организации  компьютеpной
техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности);
-  уpовень  сохpанности  и использования  школьного  библиотечного  фонда для решения
задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: 
- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной
организации; 
- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;
-  наличие  достаточной  связи  внеурочной  воспитывающей  деятельности  с  урочной
деятельностью; 
-  направленность  воспитывающей  деятельности  образовательной  организации  в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; 
-  соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  воспитательной  деятельности
доминирующим  социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной
гимназии; 
- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 
-  регулярное  ведение  текущего  контроля  результатов  выполнения  установленных
документацией учреждения планов воспитательной деятельности;
- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной гимназии: 
- наличие  в  образовательной  организации  должностей  работников,  по  своему
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 
- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной
организации в организации воспитательной деятельности.
6.  Использование  в  образовательной  организации  форм  организации  внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной гимназии: 
- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной  деятельности,  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам  соответствующим
обеспечению: 
а)  социально-нравственного  развития  обучающихся,  воспитанников  (формированию
основ  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  экономико-трудового  и
экологического сознания и деятельности личности); 
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б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний); 
в)  общекультурного  развития  обучающихся,  воспитанников  (формированию  основ
эстетического,  физического  сознания  и  деятельности  личности,  развитию  ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы
и воспитывающих влияний  обучения  в  начальной гимназии  требованиям федеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа
и вида: 
-достижение  психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  мероприятий
воспитательной работы на основе: 
- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, 
-  эмоциональной  включенности  обучающихся  в  воспитательную  деятельность
(заинтересованности  в  происходящем  на  данных  мероприятиях  и  при  данном
использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на
данных  мероприятиях  и  при  данном  использовании,  отсутствия  у  обучающихся
чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной
несостоятельности при участии в них (в том числе -  как результат уважения личности
ребенка в данном педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  психолого-педагогическим  требованиям  к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 
- обеспечение  освоения  учащимися  нравственных  норм  отношений  на  основе
человеколюбия,  развития  у  них  коллективистской  идентификации  в  процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; 
-  использование  при  организации  совместной  деятельности  учащихся  осмысленной
учащимися  общественно-полезной  деятельности  как  наиболее  эффективно  влияющей,
учитывая  особенности  младшего  школьного  возраста,  на  формирование  социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 
- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в
задании  целей  совместной  воспитательно  значимой  деятельности  учащихся  и  в
организации осуществления ими данной деятельности;
- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм,  обеспечивающих   а)  неформальное  общение  учащихся  между  собой  и  с
педагогическими  работниками;  б)  самовыражение  и  самоутверждение  учащегося  в
коллективе  сверстников;  в)  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  включения
учащихся  в  систему  реальных  нравственных  отношений  при  проведении  внеклассных
мероприятий); 
- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
-  варьирование  основных  стилей  педагогического  воздействия  на  обучающихся
(наставнический;  тренирующий;  консультативный)  в  зависимости  от  решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; 
-  интерактивность  взаимодействия  педагога  с  учащимися  в  их  педагогически
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих  стадий  организации  взаимодействия:  поиск  педагогом  позитивного  в
личности ребенка; 
-  активизация  деятельности  педагога  на  основе  педагогически  целесообразного  и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;
- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
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формирования  у  учащихся  нравственных  норм  отношений  на  основе  развития  их
коллективистской идентификации.
9.  Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной
организации  с  общественностью  и  внешними  организациями  для  решения  задач
воспитательной деятельности: 
- активность  обеспечения  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной
организации  с  родителями  обучающихся  при  решении  задач  воспитательной
деятельности; 
- выраженность  ориентации  администрации  образовательной  организации  на
поддержание  связей  своей  организации  с  другими  организациями  для  обеспечения
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
6. Критерии  динамики процесса  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся при получении НОО

Положительная  динамика.  Критерий: увеличение  положительных  значений
выделенных  показателей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  интерпретационном  этапе  (апрель-май)  по  сравнению  с  результатами
контрольного этапа исследования (сентябрь).

Инертность  положительной  динамики.  Критерий: отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (сентябрь).

Устойчивость  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении
исследуемого периода. 
(1. Устойчивость  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики  развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности  реализации
образовательной организацией программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
2. Несоответствие  содержания,  методов  воспитания  обучающихся  возрастным
особенностям развития личности,  формальное отношение со стороны преподавателей и
неблагоприятный психологический  климат  в  образовательной организации  могут  стать
причиной инертности  положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания обучающихся.)
7. Отчетные материалы исследования

Для  фиксирования  оценки  эффективности  реализации  программы  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  используются
отчетные материалы исследования: 
- описание результатов исследования по 3-м блокам;
-  бланки  тестов  и  анкет  заполненные  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями); 
- материалы и листы наблюдений; 
- сводные бланки результатов исследования и т.д. 
(Материалы  должны отражать  степень  достижения  планируемых результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.) 

На  основе  результатов  исследования  составляется  характеристика  класса  и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  размещаются  в
портфеле достижений младших школьников.
 (Обобщенная  оценка  личностных  результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки
эффективности  реализуемой  образовательной  организацией  программы  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  осуществляется  в  ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.) 

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация развивающих программ,
тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики
развития  обучающихся  и  общей  эффективности  воспитательной  деятельности),  при
согласии  родителей,  могут  быть  привлечены  квалифицированные  специалисты,
обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  и
развития личности в детском и подростковом возрасте.
3.5.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  
и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  в  соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  —
комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  ЗПР  знаний,  установок,
личностных ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры  разработана  на  основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических,
социально-экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона,
запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  и  подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее
реализации,  взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования  и
другими общественными организациями.   

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  вносит  вклад  в  достижение  требований  к  личностным  результатам
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его
органичном единстве  и разнообразии природы, народов,  культур и религий;  овладение
начальными  навыками  адаптации  в  окружающем  мире;  формирование  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа  построена  на  основе общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,
безопасность  человека  и  государства.  Она  направлена  на  развитие  мотивации  и
готовности  обучающихся  с  ЗПР  действовать  предусмотрительно,  придерживаться
здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  на  ступени  начального  общего  образования  формируется  с  учётом
факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья
обучающихся: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
ухудшению здоровья обучающихся; 
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на
них,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  между
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начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  сдвигов  в  здоровье
обучающихся; 
- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что  связано  с  отсутствием  у  обучающихся  опыта  «нездоровья»  (за  исключением
обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся
состояния болезни главным образом как ограничения свободы;
- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы Гимназии,  требующий создание
соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного  психологического  климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни  обеспечивает: 
-формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту и  в  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды; 
-пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения; 
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
-формирование установок на использование здорового питания;
-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом; 
-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам,  связанным с  особенностями роста  и развития,  состояния  здоровья,  развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены; 
-формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности  при  использовании  программного  материала,  формирующего  у
обучающихся  с  ЗПР  установку на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным
отдыхом.
3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на  обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной  подготовленности  обучающихся  с  ЗПР,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование  культуры  здоровья  в  различных  формах  (на  уроках  физкультуры,  в
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секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4.  Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения  элементарных
представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях  этического  отношения  к
природе,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий
по  родному  краю;  приобретения  первоначального  опыта  участия  в  природоохранной
деятельности (в гимназии и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.);
совместной  экологической  деятельности  родителей  (законных  представителей),
обучающихся  и  педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение
опыта общения с природой.
5.  Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний
в  форме  проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению оздоровительных мероприятий  и
спортивных  соревнований,  ведения  Дневников  здоровья  с  обучающимися  с  ЗПР,
прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции
различных параметров здоровья.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни обучающихся  с  ЗПР является  направляемая  и  организуемая
взрослыми  практическая  работа  обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей,  способствующая:  практическому  освоению ими  знаний  основ  здорового
образа  жизни;  развитию потребности  взаимодействия с природной средой;  пониманию
роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного
питания, выполнения правил личной гигиены.

В результате реализации  программы формирования экологической культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

- воспитательных  результатов -  тех  духовнонравственных  приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;

- эффектов -  последствий  результатов,  того,  к  чему  привело  достижение
результата.

Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в

области здоровьесберегающего и экологического воспитания. 
Второй уровень  результатов -  получение  обучающимися  опыта переживания  и

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  здоровьесбергающего  и  экологического
воспитания. 

Третий  уровень  результатов -  получение  обучающимися  начального  опыта
самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни.

Воспитательными  результатами  освоения  программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
- представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя,

табакокурения на здоровье человека;
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- регулярные  занятия  физической  культурой  и  спортом  и  осознанное  к  ним
отношение;

2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в

области защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к

природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в

культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на

пришкольном участке, по месту жительства.
Направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации,  осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений

Основным  содержанием,  определяющим  направления  деятельности  в  рамках
рассматриваемых  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся, является:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
-  первоначальные представления  о здоровье человека как абсолютной ценности,

его  значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и
нравственном здоровье;

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
-  базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
-  первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и

спортом,  понимание  влияния  этой  деятельности  на  развитие  личности  человека,  на
процесс обучения и взрослой жизни;

-  элементарные знания  по истории российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам;

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

-  понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных
веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей;

2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
- элем

Модели  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с
обучающимися  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  уклада  школьной  жизни,  поведения;  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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Организация  работы  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся  наряду  с  работой  по  другим
направлениям  воспитания,  направлена  на выработку  единой  стратегии
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  деятельности  на
следующих уровнях:

-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

-  программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса
воспитательных программ, устранения "разрывов" в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию  экологической  культуры  базируется  на  сочетании  двух  принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней

взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый

участник  образовательных  отношений  получает  возможность  интегрировать
(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы  в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации  модели  сетевого  взаимодействия  в  рамках  программы  формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  являются
сотворчество  и  взаиморазвитие.  Эти  принципы  предполагают  деятельное  соучастие  и
взаимообмен  положительным  опытом,  содействие  и  взаимопомощь,  согласие  и
взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как  результат,  взаимообогащение
всех  участников  образовательных  отношений  за  счет  мобилизации  и  оптимального
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации
детско-родительских  коллективов  в  виде  сетевых  органов  самоуправления  –  советы
детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других  форм  самоуправления  состоит  в  том,  что  их  формирование  происходит  не  на
стихийной  основе,  а  в  процессе  совместной  реализации  системного  комплекса
воспитательных  программ,  предполагающих  активное  присоединение  семей
воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует  созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации.  Представляя  собой  устойчивое  ядро  детско-родительского  коллектива
класса  (группы),  советы  детско-родительских  активов  выполняют  функцию  сетевых
субъектов  системы  общественного  управления  учебно-воспитательным  процессом  в
гимназии.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого
взаимодействия  участников  образовательной  деятельности  служит  принцип
культуросообразности,  обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и
сохранение единства воспитательной среды современной гимназии в условиях открытого
информационного общества.
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Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации
взаимодействия  согласуются  с  принципами,  отражающими  особенности  организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников.

Принцип  ориентации  на  идеал. В  содержании  программы  формирования
экологической культуры,  здорового и  безопасного  образа  жизни младших школьников
актуализированы  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах  народов
России,  в том числе в религиозных культурах,  в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему
нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность  согласования  деятельности
различных субъектов.

 Аксиологический  принцип. В  основе  процесса  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система
ценностей,  т.к.  любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности. 

Принцип амплификации -  признание  уникальности  и качественного своеобразия
уровней  возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических  новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем
часто приходящим в гимназию с нерешенными на предшествующих этапах возрастными
задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация  работы  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  проявляется  в  том,  что  младшему  школьнику  со  стороны
образовательной  организации  и  семьи,  как  основных  социальных  институтов,  должна
предоставляться  возможность  для  свободной,  спонтанной  активности,  свободного
общения, творчества и игры.

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  -  ведущий
метод  нравственного  воспитания.  Пример  -  это  возможная  модель  выстраивания
отношений ребенка с  другими людьми и с  самим собой,  образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. 

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  -  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенным  средством  нравственного
воспитания ребенка.

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию на диалогической основе. 

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных
субъектов при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели,
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задач  и  ценностей  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания. Деятельность,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой
деятельности младших школьников. 

Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и
родителями  (законными  представителями),  иными  субъектами  воспитания  и
социализации  обращаются  к  содержанию:  общеобразовательных  дисциплин;
произведений искусства;  периодической литературы, публикаций,  радио и телепередач,
отражающих  современную  жизнь;  духовной  культуры  и  фольклора  народов  России;
истории,  традиций  и  современной  жизни  своей  Родины,  своего  края,  своей  семьи;
жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и  прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически
организованных социальных и культурных практик;  других источников информации и
научного знания.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно
значимой деятельности  интегрируется  вокруг  сформулированной в  виде вопросазадачи
ценности.  В  свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании
образовательной  деятельности  и  всего  уклада  школьной  жизни.  Ценности  не
локализованы  в  содержании  отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида
образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад
школьной  жизни,  всю  многоплановую  деятельность  обучающегося  как  человека,
личности,  гражданина.  В  этом  пространстве  снимаются  барьеры  между  отдельными
учебными предметами, между гимназией и семьей, гимназией и обществом, гимназией и
жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.  Основа  уклада  образовательной  организации  -  традиция,  в  свою  очередь,
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад
школьной  дает  возможность  выступать  образовательной  организации  в  роли
координатора  деятельности  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни младших школьников. 

Эффективное регулирование  работы по формированию экологической культуры,
здоровому и безопасному образу  жизни младших школьников  осуществляется  на  идее
цикличности: 

-  организация  данной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
представляет  собой завершенный четырехлетний цикл,  состоящий из  четырех  годовых
циклов;

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное
время.

Важным  условием  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  соблюдение  равновесия  между
самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний,
реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение
ребёнком моральных норм, поддерживающих,  с одной стороны, нравственное здоровье
личности,  с  другой  –  бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с
другими людьми.
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Основными  видами  деятельности  и  формами  занятий  с  обучающимися
являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
-  получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи  здоровья  человека  с  его  образом  жизни  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности;

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

-  учатся  организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

-  получают  элементарные  представления  о  первой  доврачебной  помощи
пострадавшим;

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения,  рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);

-  получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой  и  скрытой  рекламы  ПАВ (пове́рхностно-акти́вные  вещества́),  алкоголя,
табакокурения  (научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе дискуссий,  тренингов,  ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.);

-  участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание
ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  профилактику  возникновения  вредных
привычек,  различных  форм  асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное
воздействие  на  здоровье  человека  (лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,
сотрудниками  правоохранительных  органов,  детскими  психологами,  проведение  дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

-  разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках,  на  спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;

2. По направлению "Экологическое воспитание":
-  усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о

законодательстве  в  области  защиты  окружающей  среды,  о  традициях  этического
отношения к природе в культуре народов России,  других стран,  нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
др.);

-  получают первоначальный опыт эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

-  получают  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности
(экологические  акции,  десанты,  высадка растений,  создание  цветочных клумб,  очистка
доступных  территорий  от  мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  школьных
экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации
коллективных  природоохранных  проектов,  посильное  участие  в  деятельности  детско-
юношеских организаций);

- при поддержке гимназии усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия
с  природой:  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт
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общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в гимназии, дома, в природной
и  городской  среде  (выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,  экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).

Основными  формами  и  методами  формирования  у  обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются:

1. По направлению "Здоровьесберегающее воспитание". 
Физическое  воспитание  младших  школьников,  процесс  формирования  у  них

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:

- начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа
жизни  (организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье  человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах  физических  упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

- предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам
индивидуальных  достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,  подвижных
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,

занятий  физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных

сетях,  индивидуальные  странички  на  специальном  школьном  сайте,  посвященном
здоровью;

- дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного  ученика  (о
режиме  дня,  труда  и  отдыха,  питания,  сна;  о  субъективном  отношении  к  физической
культуре);

- разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

- выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т.п.);

- совместные  праздники,  турпоходы,  спортивные  соревнования  для  детей  и
родителей;

- ведение "Индивидуальных дневников здоровья" (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья);

2. По направлению "Экологическое воспитание".
Развитие  содержания  экологического  воспитания  на  уровне  начального  общего

образования  предполагает  формирование  у  младших  школьников  эмоционально-
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чувственного,  нравственного  отношения  к  природе;  понимания  необходимости
соблюдения норм экологической этики;  представлений о экологически целесообразном
поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
могут быть представлены в контексте  основных вариантов  взаимодействия  человека  и
природы:

- исследование  природы  –  познавательная  деятельность,  направленная  на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений
для  блага  человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,
презентации домашних растений, цветов и т. д.);

- художественно-эстетические  практики  -  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического  характера  (выставки  -  обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,
стихов,  работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение
природных объектов с эстетическими целями);

- занятия  туризмом -  изменение  себя  в  ходе преодоления  природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

- общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы–презентации  о  домашних
животных);

- природоохранная  деятельность  (экологические  акции,  природоохранные
флешмобы). 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах призвано  содействовать

профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
- исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-

познавательные игры и др.;
- социальные проекты, акции и др.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.
Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  организации,

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

- Положительная  динамика. Критерий: увеличение  положительных  значений
выделенных  показателей  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  на  интерпретационном  этапе  (апрель-май)  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (сентябрь).
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- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном
этапах  исследования.  Критерий:  стабильность значений исследуемых  показателей  на
протяжении исследуемого периода. 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся

1. Цель  исследования -  изучение  динамики  формирования  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

2. Этапы исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь).
Основное  содержание  деятельности:  сбор  данных  социального  и  психолого-

педагогического  исследований до реализации программы формирования  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май).
Основное  содержание  деятельности: реализация  программы  формирования

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май).
Основное  содержание  деятельности: сбор  данных  социального  и  психолого-

педагогического  исследований  после  реализации  программы  формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся за учебный год.

3. Направления исследования
Блок  1. Исследование  особенностей  формирования  экологической  культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников.
Блок  2. Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в

образовательной  организации  (классе),  способствующей  формированию  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и
внешкольную  деятельность,  нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание
благоприятных  условий  и  системы  воспитательных  мероприятий,  направленных  на
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся).

Блок  3. Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьями
воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,
рассматриваются  в  качестве основных  показателей исследования  целостного  процесса
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни младших школьников.

4. Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод

тестов),  проективные  методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-
педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и  эксперимент,
педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической  деятельности
(плана работы). 

5. Основные  показатели  целостного  процесса  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников:
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Блок  1. Исследование  динамики  развития  обучающихся  в  соответствии  с
основными направлениями программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни:

- здоровьесберегающее воспитание;
- экологическое воспитание.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:
- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в

коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);

- cодействие  обучающимся  в  решении  задач  индивидуального  развития  и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации);

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной  организации  (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);

- взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,
организациями  культуры,  направленное  на  формирование  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  (организация  культурного  отдыха,  экскурсий,
конкурсов  соревнований,  конференций,  встреч  с  интересными  людьми;  проведение
социальных и психологических исследований);

- интерес  учащихся  к  программе  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  реализуемой  образовательной  организацией
(активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные  отзывы
обучающихся).

Блок  3. Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества
образовательной  организации  с  семьями  младших  школьников  в  рамках  реализации
программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни исследуется по следующим показателям:

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование,  непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности программы);

- психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация  литературы  по
воспитанию и возрастной психологии;

- cодействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе
психологической службы);

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы);

- интерес  родителей  (законных  представителей)  к  программе  формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  реализуемой
образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные
эмоциональные отзывы).

Блок  4. Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-
педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни младших школьников 
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1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

-  наличие  локальных  актов  образовательной  организации,  определяющих
содержание  деятельности  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  младших  школьников  и  основные  средства  его  реализации
(включая разделы образовательной программы гимназии и/или ее концепции развития и т.
п.); 

- четкость  вычленения  целей,  задач формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации; 

- взаимосоответствие  целей  и  задач,  задач  и  средств  деятельности  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- предусмотренность  в  содержании  образования  возможностей  для  реализации
дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

2.  Материально-техническая  база и другие материальные условия формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной гимназии: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в
соответствии  с  ее  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации
образовательной организации; 

-  состояние  отведенных  для  деятельности  по  формированию  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  помещений  и  территорий
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в
плановой документации; 

- соответствие  материально-технического  обеспечения  деятельности  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и
задачам, установленным в плановой документации; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  требованиям
федеральных  нормативных  правовых  актов  для  образовательных  организаций  данного
типа и вида.

3.  Информационно-методическое  обеспечение  деятельности  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной гимназии: 

- наличие  необходимого  методического  обеспечения  деятельности  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-  информационно-техническая  оснащенность  деятельности  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности
компьютеpной техникой и ее использования для решения задач);

-  уpовень  сохpанности  и  использования  школьного  библиотечного  фонда  для
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-  четкое  указание  целей,  задач,  средств  их  реализации  в  документации
образовательной организации; 

-  взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

-  наличие  достаточной  связи  внеурочной  и  урочной  деятельности  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-  направленность  деятельности  по  формированию  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  младших  школьников  в  соответствии  с
реализацией  принципа  индивидуальной  дифференциации  в  образовании  на  возможно
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более  полные  развитие  и  реализацию  их  образовательного  и  в  целом  личностного
потенциала; 

-  соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  в  рамках  деятельности  по
формированию  экологической  культуры  и  здоровому  и  безопасному  образу  жизни
доминирующим  социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной
гимназии; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных

документацией  образовательной  организации  программы  (планов)  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни в начальной гимназии: 
- наличие в образовательной организации   работников,  по своему функционалу

отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни младших школьников; 

-  общий  уровень  психолого-педагогической  компетентности  работников
образовательной  организации  в  организации  деятельности  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

6.  Использование  в  образовательной  организации  целесообразных  форм
организации  деятельности  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа:

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм
организации  внеурочной  деятельности,  способствующих  формированию  экологической
культуры, здоровому и безопасному образу жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  начальной  гимназии  требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида.

Достижение  психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  реализации
программы на основе: 

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами
своего участия в мероприятиях, 

-  эмоциональной  включенности  обучающихся  в  процесс  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

8.  Соответствие  педагогической  организации  совместной  деятельности  младших
школьников  психолого-педагогическим  требованиям  к  воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

- обеспечение  освоения  учащимися  нравственных  норм  отношений  на  основе
человеколюбия,  развития  у  них  коллективистской  идентификации  в  процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; 

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися  общественно-полезной  деятельности  как  наиболее  эффективно  влияющей,
учитывая  особенности  младшего  школьного  возраста,  на  формирование  социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

-  отсутствие  у  педагогов  образовательной  организации  опоры  на  авторитарный
подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности;

-  разнообразие  форм  внеклассной  работы  в  образовательной  организации  с
приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и
с  педагогическими  работниками;  б)  самовыражение  и  самоутверждение  учащегося  в
коллективе  сверстников;  в)  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  включения
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учащихся  в  систему  реальных  нравственных  отношений  при  проведении  внеклассных
мероприятий); 

-  обеспечиваемая  педагогической  организацией  учебной  и  иной  совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

-  варьирование  основных  стилей  педагогического  воздействия  на  обучающихся
(наставнический;  тренирующий;  консультативный)  в  зависимости  от  решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; 

-  интерактивность  взаимодействия  педагога  с  учащимися  в  их  педагогически
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих  стадий  организации  взаимодействия:  поиск  педагогом  позитивного  в
личности  ребенка;  активизация  деятельности  педагога  на  основе  педагогически
целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;
выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования  у  учащихся  нравственных  норм  отношений  на  основе  развития  их
коллективистской идентификации.

9.  Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной
организации  с  общественностью  и  внешними  организациями  для  решения  задач
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

-  обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной
организации с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- выраженность  ориентации  администрации  образовательной  организации  на
поддержание  связей  своей  организации  с  другими  организациями  для  обеспечения
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников.

6. Критерии  динамики процесса  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

- Положительная  динамика. Критерий: увеличение  положительных  значений
выделенных  показателей  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  на  интерпретационном  этапе  (апрель-май)  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (сентябрь).

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном
этапах  исследования.  Критерий:  стабильность значений исследуемых  показателей  на
протяжении исследуемого периода. 

7. Отчетные материалы исследования
Для фиксирования  оценки эффективности  реализации программы формирования

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся
используются отчетные материалы исследования: 

- описание результатов исследования по 4-м блокам;
- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными

представителями); 
- материалы и листы наблюдений; 
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- сводные бланки результатов исследования и т.д. 
Результаты исследования используются для составления характеристики класса и

индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
-  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования. 

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  размещаются  в
портфеле достижений младших школьников.

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей
могут  быть  привлечены  квалифицированные  специалисты,  обладающие  необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.

План работы Гимназии 
 

№
мероприятия к

лассы
сро

ки
ответственные

Построение здоровьесберегающей среды
1. Создание  условий  в  ОУ  для

успешного  обучения  младших
школьников

1-4 В  течение
года

завхоз,  родители,
классные  руководители,
медработник

2 Анализ  состояния  здоровья
детей в ОУ

1-4 май медработник

3. Анализ  состояния
первоклассников

1 сентябрь медработник

4 Мониторинг    школьного
питания

1-4 В  течение
года

медработник,
родители

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1 Изучение  учащимися   Правил

дорожного  движения  (по
плану)

1-4 В  течение
года

Классные
руководители

2 Конкурсная  игра  "Юные
инспектора движения"

3-4 апрель Зам по УВР

3 Конкурс-соревнование
"Безопасное колесо"

3-4 апрель Зам по УВР

4 Кружок "ЮИД" 3-4 В  течение
года

Зам по УВР

 
План изучения Правил дорожного движения

месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Сентябр
ь

На  наших  улицах:
виды  транспорта,
служба  ГИБДД,
ПДД

Соблюдение  Правил
дорожного  движения
-  залог  безопасности
пешеходов.  Детский
дорожно-
транспортный
травматизм
(примеры).

История
возникновения
правил  дорожного
движения.

Правила
дорожного
движения  РФ:
общие положения

Октябрь Мой  путь  в Практическое Составление Мой  путь  в
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гимназию:
практическое
занятие  -
составление
маршрута
движения
"гимназия- дом".

занятие:  составление
маршрута  "дом  -
гимназия-  дом"  с
указанием  всех
опасных  мест  для
пешехода.

маршрута "гимназия-
дом"  с  указанием
всех  опасных  для
пешехода мест.

гимназию.

Ноябрь Дорога,  ее
элементы и правила
поведения на ней.

Правила  перехода
улиц  и  дорог  (виды
пешеходных
переходов).

Практическое
занятие:  правила
перехода
регулируемых  и
нерегулируемых
участков дорог.

Типы светофоров,
значение  их
сигналов.

Декабрь Мы пешеходы. Регулируемый
перекресток.
Сигналы светофоры.

Перекрестки  и  их
виды.  Правила
перехода.

Сигналы
регулировщика  и
их  значение  для
пешеходов.

Январь Сигналы
светофора,  виды
светофоров.

Поездка в автобусе и
троллейбусе.
Правила поведения в
общественном
транспорте  и  после
выхода из него.

Сигналы  для
регулирования
дорожного  движения
(занятие  в  игровой
форме)

Группы
дорожных  знаков
и  их  значение.
Запрещающие
знаки.

Февраль Мы пассажиры. Поездка на трамвае. Значение  дорожных
знаков  для
пешеходов  и
водителей. Основные
группы  дорожных
знаков.

Дорожные
ситуации  со
скрытой
опасностью
("ловушки)

Март Знакомство  с
дорожными
знаками.

Сигналы, подаваемые
водителями
транспортных
средств.

Правила  перехода
улицы  (дороги)  при
высадке  из
транспорта.
Остановка
общественного
транспорта.

Дорожные
ситуации  со
скрытой
опасностью
("ловушки)

Апрель Мы велосипедисты Остановочный  путь
транспортных
средств.

Тормозной  путь  и
скорость  движения
транспортных
средств.

Движение
учащихся
группой  и  в
колонне.

Май "Где  можно
играть?" - занятие в
игровой форме

1)  Где  можно  и  где
нельзя  играть,
кататься  на
велосипедах,
ролдиках  и  т.  д.
(занятие  в  игровой
форме).
2)  Экскурсия:
наблюдение  за
движением
транспорта  и

1)  Мы
велосипедисты
2)  Экскурсия:
наблюдение  за
движением
транспорта  и
пешеходов.

1)  Безопасность
при  езде  на
велосипеде,
роликах,
скейтборде.
2) Тестирование.
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пешеходов.
Итого 9 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий

Экологическое воспитание

№п/п Меро-
приятие

Класс Планируемый
воспитательн
ый результат

Уровень 
воспитательного 
результата

Сроки

1 Уход  за
комнатными
растениями в
классе

1,2 Бережное,
отношение  к
природе. 

Развитие
эмоциональной
отзывчивости,
умение  и
желание  активно
защищать,
улучшать,
облагораживать
природную
среду 

В течение года

.
2

Уход  за
комнатными
растениями в
классе  и
коридорах,
работа  на
пришкольно
м участке

3-4

3 Экологическ
ая тропинка

3-4 Бережное,
отношение   к
природе. 

Развитие
эмоциональной
отзывчивости,
умение  и
желание  активно
защищать,
улучшать,
облагораживать
природную
среду 

В течение года

5. Праздник
осени.
Выставка
поделок  из
природного
материала.

1-4 Бережное,
отношение   к
природе. 

Сохранение  и
использование
эстетических
ценностей
природы  (сбор
природного
материала,
изготовление
панно,  поделок
из  природного
материала).

сентябрь 

6. Осенняя
ярмарка

1-11 Бережное,
отношение   к
природе,
труду
человека.

Воспитание  у
детей  желания
изучать,
рационально
использовать  и
сохранять
природу

октябрь

7. Неделя
«Окружающе
го мира»

1-4 Расширение
знаний  у
воспитаннико
в о  предметах

Воспитание  у
детей  желания
изучать,
рационально

декабрь
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и  явлениях
природы.

использовать  и
сохранять
природу

3.6. Программа внеурочной деятельности
Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей  и  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  через  организацию  внеурочной
деятельности.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР.  Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в
обеспечении  дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности;
позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления
обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся
путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная
деятельность  обучающихся  разных  категорий  (с  ОВЗ  и  без  таковых),  различных
организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности  являются создание условий для
достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического,  интеллектуального,  личностного

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  обучающегося  в

разных видах деятельности;
формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

образовательной организации;
развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах
как  индивидуальные  и  групповые  занятия,  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,
общественно полезные практики и т.д.

Обязательной  частью  внеурочной  деятельности, поддерживающей  процесс
освоения  содержания  АООП  НОО,  является коррекционно-развивающая  область.
Содержание  коррекционно-развивающей  области представлено  коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое
на внеурочную деятельность  (с  учетом часов  на  коррекционно-развивающую область),
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная  деятельность   организуется  в  Гимназии  во  внеучебное  время  для
удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участия  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются
возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул
для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности  организаций
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых
на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
обучающихся. 

В  целях  сохранения  требований  ФГОС  начального  общего  образования  и
единообразия  в  организации  внеурочной  деятельности  в  области  определены
региональные нормативы:  не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том
числе  обязательные  3  часа,  предполагающие  участие  в  проектной  деятельности  и
классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого
ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011
№  01/15-2119  «Об  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  внедрения  ФГОС
начального общего образования»). 

 Особенности реализации программ внеурочной деятельности в Гимназии

Наименование
рабочей

программы

Классы
(парал
лель

классо
в)

Количес
тво

часов в
год

Продол
житель
ность
заняти

й

Распред
еление
часов  в
неделю

Ф.И.О. руководителя

Занимательная 
геометрия

3 34 45 1 Бокова Елена Витальевна

Я - исследователь 4 170 45 5 Штербова Юлия 
Вячеславовна

Умники и умницы 4 34 45 1 Кондратьева Валентина 
Адольфовна

Занимательная 
геометрия

2 34 35 1 Тутынина Людмила 
Алексеевна

Юные краеведы 6 68 45 2 Черникова Галина 
Степановна

Интеллектуальны
е витаминки 

2 34 35 1 Косатая Ольга 
Владимировна
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В мире книг 3 34 45 1 Бокова Елена Витальевна
Путешествие по 
стране этикета

1 33 45 1 Ширкова Эльвира Юрьевна

Экология 6 34 45 1 Максимова Лариса 
Александровна

Юные инспектора
движения

6 68 45 1 Севостьянова Инга 
Александровна

Активисты 
школьного музея

5 170 45 5 Черникова Галина 
Степановна

Моделирование 6 136 45 4 Севостьянова Инга 
Александровна

Мир вокального 
искусства

3 68 45 2 Соколова Светлана 
Валерьевна

Изобразительное 
творчество

2 34 45 1 Петрова Людмила 
Викторовна

Подарки своими 
руками

1 66 45 2 Дашкова Ирина Ивановна

Нетрадиционные 
техники 
рисования

2 34 35 1 Дягилева Василина 
Петровна

Спортивное  
ориентирование

3 68 45 2 Пестовских Вера Петровна

Общая 
физическая 
подготовка

4-6 102 45 3 Безрукова Юлия 
Ильвировна

Я познаю мир 2 34 35 1 Скутина Светлана 
Валерьевна

Веселый светофор 1-4 68 45 2 Рублева Анна Ивановна
Рукоделие 1-4 68 45 2 Дашкова Ирина Ивановна
Баскетбол 4-6 102 45 3 Безрукова Юлия 

Ильвировна
Хореография 5 68 45 2 Голубкина Екатерина 

Андреевна
ДЮП 5 68 45 2 Глушкова Ирина 

Михайловна
Зернышко 2 68 45 2 Скутина Светлана 

Валерьевна
Библиотечные 
уроки

3-6 306 45 9 Аввакумова Надежда 
Кузьмовна

Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования  в  гимназии  разработана  система  оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и
личностных результатов общего образования); 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений. 
Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем

уровням.

Уровни 
Результаты

первого  уровня
(приобретение
школьником
социальных знаний,
понимания
социальной
реальности  и
повседневной
жизни) 

Для
достижения
данного  уровня
результатов  особое
значение  имеет
взаимодействие
ученика  со  своим
учителем. 

Результаты
второго  уровня
(формирование
позитивных
отношений
школьника  к
базовым ценностям
нашего  общества  и
к  социальной
реальности  в
целом) 

Для
достижения
данного  уровня
результатов  особое
значение  имеет
взаимодействие
школьников  между
собой  на  уровне
гимназии. 

Результаты
третьего  уровня
(приобретение
школьником  опыта
самостоятельного
социального
действия) 

Для
достижения
данного  уровня
результатов  особое
значение  имеет
взаимодействие
школьника  с
социальными
субъектами  за
пределами
гимназии,  в
открытой
общественной
среде. 

1-2 год обучения -учащиеся
воспринимают  и
усваивают  готовую
информацию;  -
учащиеся
воспроизводят
полученные  знания
и 

освоенные
способы
деятельности. 

(одновремен
ная работа со всеми
учащимися, 

чередование
индивидуальных  и
фронтальных  форм
работы) 
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3-4 год обучения – участие  детей  в  коллективном
поиске,  решение  поставленной  задачи
совместно с педагогом 

(организация  работы  в  парах,
группах) 

-самостоятельная  творческая  работа  учащихся
(индивидуальное  выполнение  заданий,  решение  проблем,
участие в выставках различного уровня) 

План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год в Гимназии
План внеурочной деятельности Гимназии №4на 2016-2017 учебный год составлен по

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Нормативные документы:  

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ);  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования"

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 "Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования"

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  г.  №  1577  «О
внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

5. Основная  образовательная  программа  ООО  (утверждена  приказом  директора
Гимназии №4 от 31.08.2015г. № 305/1-ОД) ;

6. Основная  образовательная  программа  НОО  (утверждена  приказом  утверждена
приказом директора Гимназии №4 от 31.08.2015г. № 305/8-ОД) ;

7. Учебный  план  Гимназии  №4  на  2016-2017  учебный  год  (утвержден  приказом
директора Гимназии №4 от 29.08.2016г. №206-ОД)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.  Во  внеурочной  деятельности   возможно  и  целесообразно  решение  задач
воспитания и социализации школьников.

Созданы условия для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе
свободного выбора, позитивного общения учащихся в гимназии и за ее пределами, для
проявления  инициативы  и  самостоятельности,  ответственности,  искренности  и
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открытости  в  реальных  жизненных  ситуациях,  постижения  духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.

В результате освоения курса внеурочной деятельности у учащихся:
1)      расширен общекультурный кругозор;
2)      сформировано  позитивное  восприятие  ценностей  общего  образования  и  более
успешного освоения его содержания для формирования здорового образа жизни;
3)      сформированы нравственные, духовные, эстетические ценности;
4)     учащиеся  вовлечены в личностно значимые творческие виды деятельности;
5)     учащиеся  принимают участие в общественно значимых делах;
6)    учащимся  оказана  помощь  в  определении  способностей  к  тем  или  иным  видам
деятельности  (художественной,  спортивной,  технической  и  др.)  и  содействие  в  их
реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
7)     учащимся создано пространство для межличностного  общения

Направления
внеурочной

деятельности

Формы организации внеурочной
деятельности

класс
ы

количество
часов в
неделю

Духовно-нравственное Детское объединение «Юные 
краеведы»
Библиотечные уроки
Клуб по интересам «Я познаю мир»
Клуб по интересам «В мире книг»
Творческая лаборатория 
«Путешествие по стране этикета»

6 «А», 
6 «В»
3 «В», 
5-6
2 «Б»
3 «Б»
1 «Б»

2  
9  
1
1
1

в соответствии с планом ВР
- конференции,                                       
экскурсионная деятельность                 
- классные часы                                      
классные мероприятия,                         
общешкольные мероприятия,               
городские конкурсы, фестивали

1-4
5-6
1-6
1-6
1-6

23

8

Участие в городском проекте:
«Мой город многоликий»

7 «А» 
класс

Общеинтеллектуальное
направление

Детское объединение  «Развитие 
познавательных способностей»
Клуб  «Я - исследователь»
Клуб по интересам «Умники и умницы»
Детское объединение  
«Занимательная геометрия»
Детское объединение 
«Интеллектуальные витаминки»
малое научное общество «Зернышко»

1«А»

4 «А»
4 «В»
2 «А», 
3 «Б»
2 «В»

2 «Б»

1

5
1
2

1

в соответствии с планом ВР
- школьное научное  общество 
«Мередиан»,   
- олимпиады, 
- конференции, 
- классные часы,
- классные мероприятия,
- общешкольные мероприятия,
- экскурсионная деятельность

1-4 15
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- городские конкурсы, фестивали
Социальное
направление

Отряд экологов
Дружина юных пожарных
Отряд «Юные инспектора движения»
Детское объединение  «Активисты 
школьного музея»
Детское объединение  
«Моделирование»
Уроки по правилам дорожного 
движения «Веселый светофор»

6 «Б»
5 «Б»
6 «Г»
5 «В»

6 «Г»
1-4

1
2
2

5
4
2

в соответствии с планом ВР
- экскурсии в школьный музей
Общественное объединение «ГаРаНт»
- конференции, 
-  экскурсионная деятельность
- классные часы,
- акции,
- классные мероприятия,
- общешкольные мероприятия,
- городские конкурсы, фестивали
- трудовые десанты
-совет школьного актива

1-6

1-4

5

17

Участие в городском проекте:
«Будь здоров»
«Формула смелости»

7 «В»
8 «Б»

Общекультурное
направление

Детское объединение  «Мир вокального 
искусства»
Детское объединение  «Изобразительное 
творчество»
Творческая мастерская «Подарки своими 
руками»
Творческая мастерская «Фантазия»  
(нетрадиционные техники рисования)
Рукоделие

3 «А», 
3 «В»
2 «А»

1 «В»

2 «Д»
1-4

2
1

2

1
2

в соответствии с планом ВР
-выставки,
- классные часы,
- библиотечный урок,
- классные мероприятия,
- концерты,
- общешкольные мероприятия,
- экскурсии в театры, музеи, 
концертные залы, 
- городские конкурсы, фестивали
-хореография
- посещение музыкальной гимназии

5 «А»
2 «В»

2
4

Участие в городском проекте:
«Самый культурный класс» 6 «В»

Спортивно-
оздоровительное

Детское объединение «Спортивное  
ориентирование»
Детское объединение «Баскетбол»
Детское объединение «ОФП»

3 «А»

4-6

2

3
3
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в соответствии с планом ВР
- слеты, 
-соревнования, 
-спортивные турниры,
- спортивные и оздоровительные 
акции-проекты
- веселые старты  
- городские соревнования
-беседы школьного врача
-пропаганда ЗОЖ (конкурсы 
рисунков, плакатов, просмотр 
видеофильмов) 
ИТОГО 130

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 
в Гимназии №4 на 2016/2017 учебный год

Направления
внеурочной

деятельности
Формы организации внеурочной деятельности

количес
тво

часов в
неделю

Духовно-нравственное

Детское объединение «Юные краеведы»
Библиотечные уроки
Клуб по интересам «Я познаю мир»
Клуб по интересам «В мире книг»
Творческая лаборатория «Путешествие по стране 
этикета»

2  
9  
1
1
1

Общеинтеллектуальное 
направление

Детское объединение  «Развитие познавательных 
способностей»
Клуб  «Я - исследователь»
Клуб по интересам «Умники и умницы»
Детское объединение  «Занимательная геометрия»
Детское объединение «Интеллектуальные 
витаминки»
малое научное общество «Зернышко»

1

5
1
2

1

Социальное 
направление

Отряд экологов
Дружина юных пожарных
Отряд «Юные инспектора движения»
Детское объединение  «Активисты школьного музея»
Детское объединение  «Моделирование»
Уроки по правилам дорожного движения «Веселый
светофор»

1
2
2
5
4
2

Общекультурное  
направление

Детское объединение  «Мир вокального искусства»
Детское объединение  «Изобразительное творчество»
Творческая мастерская «Подарки своими руками»
Творческая мастерская «Фантазия»  
(нетрадиционные техники рисования)
Рукоделие

2
1
2

1
2

Спортивно-
оздоровительное

Детское объединение «Спортивное  ориентирование»
Детское объединение «Баскетбол»
Детское объединение «ОФП»

2
3
3
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебный план

Учебный план Гимназии, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант
7.2) (далее  ― учебный план),  фиксирует общий объем нагрузки,  максимальный объём
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству  Российской
Федерации  в  области  образования,  обеспечивать  введение  в  действие  и  реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и  коррекционно-
развивающая  область.  Содержание  учебных  предметов,  входящих  в  состав  каждой
предметной  области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся  с  ЗПР.  Коррекционно-
развивающая  область  включена  в  структуру  учебного  плана  с  целью  коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  АООП
НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших целей современного  образования  обучающихся с
ЗПР:
формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей  ступени
основного общего образования;
формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных
потребностей,  характерных  для  обучающихся  с  ЗПР,  а  также  индивидуальных
потребностей  каждого  обучающегося.  В  1  и  1дополнительном  классах  эта  часть
отсутствует.  Время,  отводимое  на  данную  часть,  внутри  максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
на  увеличение  учебных  часов,  отводимых на  изучение  отдельных  учебных  предметов
обязательной части; 
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом
и/или физическом развитии;  
на  введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных  учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса,  в  совокупности  не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарногигиеническими
требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация
занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательной организации.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной  частью  внеурочной  деятельности и  представлено  фронтальными  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными)  и  ритмикой,  направленными  на  коррекцию  дефекта  и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их
количественное  соотношение,  содержание  может  осуществляться  Организацией
самостоятельно,  исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  на
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп
продленного  дня,  воспитатели,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  АООП  НОО.
Распределение  часов,  предусмотренных  на  внеурочную  деятельность,  осуществляется
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч,  из них 7 ч отводится  на проведение
коррекционных занятий.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
определяет Организация.

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  может  включать  как  один,  так  и  несколько
учебных  планов.  Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  ЗПР,  которые  в  силу
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных  предметов,  могут  разрабатываться  с  участием  их  родителей  (законных
представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,  курсов,  модулей,  формы
образования). 

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных
языках  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  возможность  их  изучения,  и
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по  классам  (годам)
обучения.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет,
с обязательным введение 1 дополнительного класса.

Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
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Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель.  Для обучающихся  в 1 и  1  дополнительном классов  устанавливаются  в
течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность  учебных  занятий  составляет  45 минут.  При  определении
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по
40 минут каждый);

Количество  часов,  отводимых на  изучение  учебных предметов  «Русский  язык»,
«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться
в  рамках  предметной  области  «Филология»  с  учётом  психофизических  особенностей
обучающихся с ЗПР.

В  предметную  область  «Филология»  введен  учебный  предмет  «Иностранный
язык»,  в  результате  изучения  которого  у  обучающихся  с  ЗПР  будут  сформированы
первоначальные  представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни
современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  с  ЗПР  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.  Изучение  учебного  предмета
«Иностранный  язык»  начинается  со  2-го  класса.  На  его  изучение  отводится  1  час  в
неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две
группы. 

Часы  коррекционно-развивающей  области  представлены  групповыми  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков  психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся,  развитие  пространственных  представлений,  координации  движений  и
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 минут.

Количество учебных занятий за  5 учебных лет не  может составлять  более  3732
часов. 

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  на  ступени  начального  общего
обучения  составляет  −  1680  часов,  из  них  1176  ч  приходится  на  коррекционно-
развивающее направление.
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Примерный годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в год

Всего
1 1 

доп.
2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 165 165 170 136 136 772
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638

Иностранный язык - - - 34 34 68

Математика и 
информатика

Математика 132 132 136 136 136 672

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

   - 34 34

Искусство
Музыка 33 33 34 34 34 168

Изобразительное 
искусство

33 33 34 34 34 168

Технология Технология 33 33 34 34 34 168

Физическая 
культура

Физическая культура 99 99 102 102 102 504

Итого 693 693 714 714 714 3528
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- - 68 68 68 204

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

693 693 782 782 782 3732

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область):

330 330 340 340 340 1680

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008
ритмика 33 33 34 34 34 168
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504
Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412

Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю Всего
1 11 2 3 4

Обязательная часть
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Филология

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

    1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область):

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161
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Примерный годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 2)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в год Всего
1 11 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 132 132 136 136 102 638
Литературное чтение 66 66 68 68 68 336
Родной язык и 
литературное чтение

99 99 102 68 68 436

Иностранный язык - - - 34 34 68

Математика и 
информатика

Математика 132 132 136 136 136 672

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

   - 34 34

Искусство
Музыка 33 33 34 34 34 168

Изобразительное 
искусство

33 33 34 34 34 168

Технология Технология 33 33 34 34 34 168

Физическая 
культура

Физическая культура 99 99 102 102 102 504

Итого 693 693 714 714 714 3528
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- - 68 68 68 204

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

693 693 782 782 782 3732

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область):

330 330 340 340 340 1680

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008
ритмика 33 33 34 34 34 168
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504
Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412

126



Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 2)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю Всего

1 11 2 3 4
Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 3 19

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10
Родной язык и 
литературное чтение

3 3 3 2 2 13

Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

    1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область):

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161
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2.5. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям
получения  образования  обучающимися  с  ЗПР,  представляют  собой  систему требований  к
кадровым,   финансовым,   материально-техническим   и   иным   условиям  реализации
адаптированной  основной  образовательной  программы  и  достижения планируемых результатов
этой категорией обучающихся. 
2.5.1. Кадровые условия реализации ФГОС НОО ОВЗ.

Кадровое  обеспечение  АООП  НОО  строится  на  основе  социального  заказа  системы
педагогического образования. В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению
реализации основной образовательной программы начального общего образования стержневыми
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  Кадровый потенциал
начального общего образования составляют:

•  педагоги  (учитель,  классный  руководитель),  способные  эффективно  использовать
материально-технические,  информационно-методические  и  иные  ресурсы  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся
(учащихся) и процессом собственного профессионального развития;

•  школьный  психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями  создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития,
установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся  (учащихся),  психологического
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных
образовательных результатов в начальной гимназии;

• администраторы  начального  общего  образования,  ориентированные  на  создание
(формирование)  системы  ресурсного  обеспечения  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной гимназии как
единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего  образовательного
пространства,  способные  генерировать,  воспринимать  и  транслировать  инновационные
образовательные идеи и опыт. Каменск - Уральская гимназия сотрудничает с психолого-медико-
педагогической комиссией ЦПМСС ТОПМПК.

Кадрами  Каменск  -  Уральская  гимназия  укомплектована;  85,7%  педагогов  начальной
гимназии аттестованы. Имеют:
- высшую квалификационную категорию - 35,7% педагогов;
- первую квалификационную категорию - 50,0% педагогов.

Функциональные  обязанности  работников  гимназии  приведены  в  соответствие  с
требованиями ФГОС. В гимназии реализуется система непрерывного профессионального развития
и  повышения  квалификации  педагогических  работников  через  курсовую  подготовку,
дистанционное образование, обучение в магистратуре, работу школьного методического совета.

Наименование показателя
Численность работников всего 68
В том числе педагогических работников 47
Педагогические работники, имеющие звания почетные звания 1
Педагогические работники с высшим профессиональным образованием 39
Педагогические работники со средним профессиональным образованием 8
Педагогические работники с квалификационными категориями 36
С высшей категорией 14
С первой категорией 22

Требования  к  трудовым  функциям  педагогических  работников  (общепедагогической
(обучение),  воспитательной  и  развивающей  деятельности)  определены  Стандартом
профессиональной  деятельности  педагога.  Все  учителя  начальных  классов  (1-4  класс)  пройдут
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курсы по интегрированному  обучению детей для ОВЗ, в условиях общеобразовательной гимназии
в 2016 году.

п/п Специалисты Функции Кол-во
специа
листов

в
началь

ной
гимназ

ии

Квалификация,
образование

1. Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения. 

1 Соответствие 
занимаемой 
должности/высшее 

2. Административный
персонал 

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу

3 Соответствие 
занимаемой 
должности, 
1к.к./высшее 

3 Учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса

15 Без категории, 
1к.к., высшая/ 
высшее, средне - 
специальное 

4. Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся, 
воспитанников в процессе 
воспитания и обучения. Помощь 
педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1 Высшая к.к./ 
высшее 

5. Классный 
руководитель 

Осуществляет индивидуальное 
или групповое педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса 

15 Без категории, 
1к.к., высшая/ 
высшее, средне - 
специальное

6. Педагог-
организатор 

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся, 
воспитанников в соответствии со 
своей образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность. Отвечает за 

1 Без категории/ 
высшее 
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организацию внеурочных видов 
деятельности младших 
школьников во внеурочное время 

7. Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся 

1 Соответствие 
занимаемой 
должности /высшее

8. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке 
и обработке информации 

1 1к.к./высшее 

9. Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию 
вариативной части ОП НОО 

0

10. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья учащихся и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 Высшая к.к./средне 
-специальное 

11. Информационно-
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры 
(включая ремонт техники, выдачу 
книг в библиотеке, системное 
администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта 
гимназии и пр.) 

1 Высшая к.к./ 
высшее

Кадровое обеспечение (начальные классы)
№ Ф.И.О. Должность по

штатному
расписанию

Образование
(высшее,
средне-

специальное)

Категория
Стаж

педагогическ
ой работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельност
и (штатный,
совместител
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ь)

1
Черникова 
Галина 
Степановна

Учитель 
иностранного 
языка

высшее высшая 38 штатный

2
Пестовских 
Вера 
Петровна

Педагогически
й работник

высшее первая 30 штатный

3

Тутынина 
Людмила 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 30 штатный

4

Скутина 
Светлана 
Валерьевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 23 штатный

5

Косатая 
Ольга 
Владимировн
а

Учитель 
начальных 
классов

высшее
высшая 24 штатный

6

Дягилева 
Василина 
Петровна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее  
профессиональн
ое

- 1 штатный

7
Бокова Елена
Витальевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 22 штатный

8

Штербова 
Юлия 
Вячеславовна

Учитель 
начальных 
классов

высшее высшая 28 штатный

9

Кондратьева 
Валентина 
Адольфовна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 30 штатный

1
0

Спирина 
Наталья 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 18 штатный

1
1

Ширкова 
Эльвира 
Юрьевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 19 штатный

1
2

Дашкова 
Ирина 
Ивановна

Учитель 
начальных 
классов

высшее первая 33 штатный

1
3

Максимова 
Лариса 
Александров
на 

Учитель 
английского 
языка

высшее первая 28 штатный

1
4

Севостьянова
Инга 
Александров
на

Учитель 
математики

высшее - 26 штатный

1
5

Соколова 
Светлана 

Учитель 
музыки

высшее первая 23 штатный
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Валерьевна

1
6

Петрова 
Людмила 
Викторовна 

Учитель 
изобразительно
го искусства

высшее первая 24 штатный

1
7

Безрукова 
Юлия 
Ильвировна

Учитель 
физической 
культуры

высшее
соответств
ие

6 штатный

1
8

Рублева 
Анна 
Ивановна

Учитель 
начальных 
классов

высшее - - штатный

1
9

Аввакумова 
Надежда 
Кузьмовна

педагог-
библиотекарь 

Среднее 
профессиональн
ое

первая 2 штатный

2
0

Голубкина 
Екатерина 
Андреевна

Учитель 
физической 
культуры

Среднее 
профессиональн
ое

- - штатный

2
1

Глушкова 
Ирина 
Михайловна

Преподаватель 
– организатор 
ОБЖ

высшее высшая 32 штатный

ИТОГО:

Высшее – 18
Среднее 
профессиональн
ое -3

Высшая –4
I кат.- 12
Соотв.-1
Без кат.-4

0-5 лет - 4
5 – 10 лет –  1
свыше 10 лет-
16

Штатный -
21

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и
задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования  происходящим
изменениям  в  системе  образования  в  целом.  При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и
переподготовки  педагогических  кадров  должны  опережать  темпы  модернизации  системы
образования.  Обеспечение  непрерывности  профессионального  развития  работников
обеспечивается  освоением  ими  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

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 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся; 
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В организации создана система непрерывного, профессионального развития педагогических
работников. ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

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. 

Повышение квалификации учителями начальных классов за 2013-16 учебные года:
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Ф.И.О.
учителя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Балукова
Н.Ю.

2013
ИРО,  Содержание
и  технологии
реализации  ФГОС
НОО, 72 ч.,  уд. №
1089

«Подготовка
организаторов
ЕГЭ,  ОГЭ».
Вариативный
модуль:  Модуль
№  1  для
организаторов  в
ППЭ,  для
ассистентов
участников  ЕГЭ,
ОГЭ  с  ОВЗ»,
обучение  с
использованием
ДОТ»,  ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
20ч., № 6317 

Бокова Е.В. 2014
ООО  «Школьный
формат»,  семинар
«Психологическое
сопровождение
ФГОС.  Учебная
мотивация
обучающихся  на
всех этапах урока.
Способы и методы
формирования
учебной
деятельности»,  5
ч., сертификат
Изд-во  Астрель,
изд-во  АСТ,
Инновационный
УМК  «Планета
знаний»  как
средство
обеспечения
качества
образования
младших
школьников  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС НОО, 24 ч.,
сертификат

2015
Психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся  с
ОВЗ  в  условиях
введения  ФГОС
для детей с ОВЗ,
ГБОУ  СПО  СО
«Каменск-
Уральский
педагогический
колледж»,  40ч.,
№ 2187.
Особенности
конструирования
урока по модулю
«Основы
светской  этики»
комплексного
курса  ОРКСЭ
УМК
издательства
«Просвещение»,
6ч.,  сертификат
участника
семинара

Василькова
И.Л.

УГПУ,  2013,
ФГОС: актуальные
вопросы  введения,
72 ч., № 1826/15
2013, ИРО, Оценка
качества
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образования  в
условиях  введения
ФГОС  общего
образования.  ВМ
для  учителей
начальной
гимназии,
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
методистов
школьных  и
муниципальных
методических
объединений,  108
ч., № 3755

Дашкова
И.И.

2015
Подготовка
педагогической
команды
образовательной
организации  к
работе  в
условиях  ФГОС
НОО
обучающихся  с
ОВЗ,  ФГБОУ
ВПО  «УГПУ»,
36ч., № 231/15Ж

Кондратьева
В.А.

2015 
Формирование  и
развитие
личностных
универсальных
учебных
действий:
проектирование,
методическое
сопровождение,
мониторинг,
ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»,  32ч.,  №
20811

2016
Проектирование сов
ременного  урока  в
начальной  гимназии
с 
использованием элек
тронного  учебника,
Каменск-Уральский
ЦДО,  6ч.,
сертификат

Косатая О.В. 2013
Изд-во
Просвещение,
Содержательные  и
структурные
особенности  УМК
«Технлогия»
Роговцевой Н.И.  и

2015
Изд-во
Просвещение,
Особенности
конструирования
урока по модулю
«Основы
светской  этики»

2016
Вебинар 
«Инфографика  в
гимназии.  Способы
создания  и
применения»,  ЦРТ
«Мега-Талант»,
вебинар

134



др.  (1-4)  в
условиях
реализации
требований  ФГОС
НОО  (система
учебников
«Перспектива»),  4
ч., сертификат
Изд-во
Просвещение,
Реализация
требований  ФГОС
НОО  средствами
УМК
«ГимназияРоссии»
издательства
«Просвещение», 24
ч., сертификат
ИРО,  Оценка
качества
образования  в
условиях  введения
ФГОС ОО. ВМ для
учителей
начальной
гимназии,
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
методистов
школьных  и
муниципальных
методических
объединений,  108
ч., № 3768
Изд-во  Дрофа,
Современная
информационно-
образовательная
среда как средство
реализации ФГОС,
6 ч., сертификат

комплексного
курса  ОРКСЭ
УМК
издательства
Просвещение,  6
ч.,  сертификат
«Подготовка
организаторов
ЕГЭ,  ОГЭ».
Вариативный
модуль:  Модуль
№  1  для
организаторов  в
ППЭ,  для
ассистентов
участников  ЕГЭ,
ОГЭ  с  ОВЗ»,
обучение  с
использованием
ДОТ»,  20ч.,  №
6327

«Самостоятельность
и  успешность
младшего
школьника:  способы
подготовки  к
промежуточной  и
итоговой  оценке
математических
знаний, Издательство
«Дрофа»  «Вентана-
граф»  «Астрель»,
вебинар
Вебинар  «Место
проектной
деятельности  в
достижении
планируемых
результатов  ФГОС
НОО»,  Издательство
«Дрофа»  «Вентана-
граф»  «Астрель»,
вебинар
«Оценка  достижения
планируемых
результатов:подходы
и  инструменты",
Издательство
«Дрофа»  «Вентана-
граф»  «Астрель»,
вебинар

Красикова
Т.Г.

2013
ИРО,  Содержание
и  технологии
реализации  ФГОС
НОО, 72 ч.,  уд. №
1088
УГПУ,  ФГОС:
актуальные
вопросы  введения,
72ч., 
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№ 1843/15
Изд-во
Просвещение,
Содержательные  и
структурные
особенности  УМК
«Технлогия»
Роговцевой Н.И.  и
др.  (1-4)  в
условиях
реализации
требований  ФГОС
НОО  (система
учебников
«Перспектива»),  4
ч., сертификат

Скутина С.В. 2015
ИРО,  Оценка
качества
образования  в
условиях
введения  ФГОС
ОО.  ВМ  для
учителей
начальной
гимназии,
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
методистов
школьных  и
муниципальных
методических
объединений,
108 ч., № 904

Тутынина
Л.А.

2015
Формирование  и
развитие
личностных
универсальных
учебных
действий:
проектирование,
методическое
сопровождение,
мониторинг,
ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»,  32ч.,  №
20826 

2016
Реализация  ФГОС
НОО  средствами
УМК
«ГимназияРоссии».
Проектирование
современного  урока
в  начальной
гимназии  с
использованием
электронного
приложения  и
электронного
учебника  УМК
«ГимназияРоссии», 6
ч.,  сертификат.
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Ширкова
Э.Ю.

2014
ООО  «Школьный
формат»,  семинар
«Психологическое
сопровождение
ФГОС.  Учебная
мотивация
обучающихся  на
всех этапах урока.
Способы и методы
формирования
учебной
деятельности»,  5
ч., сертификат.
Изд-во  Астрель,
изд-во  АСТ,
Инновационный
УМК  «Планета
знаний»  как
средство
обеспечения
качества
образования
младших
школьников  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС НОО, 24 ч.,
сертификат

2015
Изд-во
Просвещение,
Особенности
конструирования
урока по модулю
«Основы
светской  этики»
комплексного
курса  ОРКСЭ
УМК
издательства
Просвещение,  6
ч.,  сертификат.
Организация
контрольно-
оценочной
деятельности  в
начальной
гимназии  с
использованием
ресурсов
издательства
«Просвещение»,
6 ч.,  сертификат.

Штербова
Юлия

Вячеславовна

ОАО  Изд-во
Просвещение,
2015,  Семинар
«Особенности
конструирования
урока по модулю
«Основы
светской  этики»
комплексного
курса  ОРКСЭ
УМК
издательства
«Просвещение»,
6 ч., сертификат. 
Организация
контрольно-
оценочной
деятельности  в
начальной
гимназии  с
использованием
ресурсов
издательства

2016
Методические  и
организационные
аспекты  введения
ФГОС  обучающихся
с  ОВЗ,  МЦФЭР-
образование, Москва,
вебинар, сертификат
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«Просвещение»,
6 ч., сертификат. 

2.5.2. Материально-технические условия реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение  ―  общие характеристики инфраструктуры общего

и  специального  образования,  включая  параметры  информационно  образовательной  среды.
Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования  обучающихся   с  задержкой
психического  развития   должно отвечать  не  только  общим,  но  и  их  особым образовательным
потребностям. 

Одним  из  важнейших  условий  реализации   основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  является  материально-техническое  обеспечение,  как
общепредметное  так  и  оснащение  внеурочной  деятельности  –  это,  в  первую  очередь,
библиотечный  фонд,  технические  средства  обучения,  экранно-звуковые  пособия,  наглядные
средства – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового поколения, учитывающим
современные тенденции в технике и технологиях, ориентированным на применение и реализацию
компетентностного подхода.

Материально-технические условия реализации АОП НОО обеспечивают:
1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  результатам  освоения  АОП

НОО;
2) соблюдение:
-санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной

гигиены и т.д.);
-  социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской,

кабинет логопеда, кабинет психолога);
-пожарной и электробезопасности;
-требований охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ОВЗ (ЗПР)  к  объектам

инфраструктуры гимназии.
Материально-техническая  база  реализации  АОП  НОО   соответствует  действующим

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:

-  участку  (территории)  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность
(площадь,  инсоляция,  освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность и их оборудование);

-  зданию  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность (высота  и
архитектура  здания,  необходимый  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления
образовательной  деятельности  при  получении начального  общего  образования,  их  площадь,
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в
учебных кабинетах  организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  для активной
деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать  возможность  для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);

-  помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие  читального  зала,
медиатеки);
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- помещениям для питания  обучающихся,  а  также  для хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;

-  помещениям,  предназначенным  для  учебных  занятий  (классная  комната),  для  занятий
музыкой, иностранными языками, кабинету учителя-логопеда, кабинету психолога;

- актовому залу;
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность самостоятельно  за  счет

выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке  дополнительных
финансовых  средств  должны  обеспечивать  оснащение  образовательной  деятельности  при
получении начального общего образования.

Материально-техническое и информационное оснащение  образовательной деятельности
обеспечивает возможность:

- создания и использования информации, в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др. в организации есть доступ к Интернету.  В каждом кабинете персональные
компьтеры, принтер, сканер;

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

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
- проектирования и конструирования;
- исполнения, музыкальных произведений;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации на сайте;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
Материально-техническое обеспечение  начального общего  образования обучающихся с

ЗПР должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
Требования к организации пространства
В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения для

проведения  занятий с  психологом,  учителем-логопедом и другими специалистами,  отвечающие
задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ЗПР.

Для  обучающихся  с  ЗПР  создается  доступное  пространство,  которое  позволит
воспринимать  максимальное количество сведений через  аудио-визуализированные источники,  а
именно  удобно  расположенные  и  доступные   стенды  с  представленным  на  них  наглядным
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в гимназии, ближайших
планах и т.д.

Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с  ЗПР  в  классе  предполагает  выбор
парты  и  партнера.  При реализации  АОП НОО необходимо  обеспечение  обучающемуся  с  ЗПР
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
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Для  успешной   учебной  деятельности  обучающихся   гимназияоснащена  печатными   и
электронными  носителями учебной (образовательной) информации, мультимедийными, аудио и
видеоматериалами,  цифровыми  образовательными  ресурсами.  Имеет  доступ  в  Интернет,  к
электронным  образовательным  ресурсам.  Список  используемых  в  образовательном  процессе
учебников соответствует федеральному перечню, утвержденному приказом Минобрнауки России
от  31.03.2014   №  253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях»; Приказом Минобрнауки России
от  26  января  2016  года  №  38  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253». Одновременно с учебниками педагоги используют рабочие творческие тетради,
словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные  приложения,  интернет  -  поддержка  по  всем  предметным  областям  учебного
плана. Доступ к не безопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.

 С введением ФГОС НОО в Гимназии значительно пополнилась материально – техническая
база.  Материально-техническая  база  позволяет   применять  инновационные  образовательные
технологии  в  образовательном  процессе,   разнообразить  формы  и  методы  обучения,
совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне. Спортивный зал  оснащён
необходим   оборудованием  и  инвентарем  для   проведения  занятий  физической  культуры.   В
спортивном  зале  имеются:  маты  гимнастические,  перекладина  гимнастическая,  стенки
гимнастические,  канат для лазанья с  механизмом крепления,  бревно гимнастическое напольное
(для  учащихся  начальных  классов),  планка  для  прыжков  в  высоту,  мячи,  скакалки,  обручи.
Оснащенность  спортивного  зала  соответствует  требованиям  реализации  ООП  НОО.  Для
выполнения раздела программы по лыжной подготовке имеются комплекты лыжного инвентаря
(лыжи,  крепления,  ботинки,  палки).   Материально  –  технические  условия  соответствуют
требованиям ФГОС, ежегодно обновляются.

Образовательный  процесс  оснащён  учебным  оборудованием,  учебно-методическими
комплексами,  техническими  средствами  обучения  в  соответствии  с  реализуемыми
образовательными  программами. Каменск  -  Уральская  гимназия   на  100  %  обеспечена
необходимой школьной мебелью (ученические столы и стулья). В гимназии функционируют  14
кабинетов  начальных классов,  которые оборудованы современной мебелью, регулируемыми по
росту столами и стульями. Во всех кабинетах есть необходимая мебель для демонстрационного и
дидактического  материала,  учебные  доски.  В  каждом  кабинете  есть  компьютер  или   ноутбук,
принтер,  экран  и  проектор,  в  12  кабинетах  имеются  интерактивные  доски,  в  3  кабинетах  –
документ камеры. Учащиеся начальных  классов Гимназии обеспечены учебникам на 100%.

2.5.3. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативную  правовую   базу

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое  обеспечение   реализации  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  
             Информационно-методические ресурсы занимают особое место в системе обеспечения
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Учителями
накапливаются  и  сохраняются  материалы  о  личностном  развитии  учащихся  (портфолио,
диагностические карты), отслеживается мониторинг обученности учащихся. Дифференцированно
составляются планы по предметам, обобщается опыт работы. В течение учебного года интенсивно
проводилась  информационная  работа  с  родителями  будущих  первоклассников  по  вопросам
организации  обучения  детей.  Проведено  несколько  общешкольных  и  классных  собраний,  где
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обсудили  проект  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ,  познакомили  родителей  с  образовательной
программой гимназии, программой внеурочной деятельности, учебно-методическим комплектом.

С  родителями  учащихся  заключён  договор  новой  формы,  закрепляющий  права  и
обязанности  всех  участников  образовательного  процесса.   По  итогам  проведенного  изучения
общественного  мнения  100%  родителей  учащихся  1-  4  классов    понимают  государственную
политику  в  области  образования.  Считают  важнейшей  задачей  современного  образования
повышения  качества  образовательных  услуг  и  создание  в  гимназии  условий  для  организации
внеурочной деятельности обучающихся. 

2.5.4. Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и

методическое сопровождение педагогов. В этой связи  в план работы Гимназии включен раздел
методической  работы,  обеспечивающий  сопровождение  введения  ФГОС  НОО  ОВЗ.  В
соответствии  с  имеющейся  нормативной  базой  методическое  сопровождение  данного  процесса
осуществляется  через  проведение  педагогических  советов,  семинаров-практикумов,  заседаний
Рабочей  группы  по  внедрению  ФГОС  НОО  ОВЗ,  школьных  методических  объединений.
ПРИЛОЖЕНИЕ  5.  На  школьном  сайте  выложены  документы  федерального,  регионального  и
школьного  уровней  по  данному  вопросу.  Разработан  План-график  (дорожная  карта).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя. Все
учителя  начальных  классов  Гимназии  в  своей  работе  руководствуются   концепцией
государственных образовательных стандартов начального общего образования нового поколения.
Администрация  гимназии,  учителя  начальных  классов   посещают   семинары,  круглые  столы,
являются участниками различных вебинаров и конференций.

 Вебинар  «Современный урок  в  начальной  гимназии  с  использованием  ЭФУ на  основе
ресурсов  УМК  "ГимназияРоссии"  (на  примере  курсов  "Математика",  "Окружающий  мир",
"Русский язык", "Литературное чтение"). Всероссийский конкурс для педагогов блиц-олимпиада
«Реализация  ФГОС  в  начальной  гимназии».  Всероссийский  конкурс  для  педагогов  блиц-
олимпиада  «Рабочая  программа  педагога  как  инструмент  реализации  требований  ФГОС».
Международная олимпиада «Педагогическое многоборье – 2015/2016» по направлению «История
праздников. Новый год и Рождество». Всероссийская викторина "ФГОС НОО как совокупность
государственных гарантий и требований к системе начального образования РФ". Вебинар «Оценка
достижения  планируемых  результатов:  подходы  и  инструменты".  Вебинар  «Место  проектной
деятельности в достижении планируемых результатов ФГОС НОО». Всероссийский конкурс для
педагогов  блиц-олимпиада  «Классный  руководитель   в  современной  гимназии».  Вебинар
«Методические и организационные аспекты введения ФГОС обучающихся с ОВЗ». 

Семинары: «Существенные  различия  детей  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью  разной
степени.  Особенности  конструктивного  поведения»; «Гимназияподдержки»  как  одна  из  форм
психолого–  педагогической  помощи  обучающимся»;   «Нейропсихологический  подход  в
образовании»;  «Инклюзивное образование в современной гимназии:  проблемы и перспективы»;
«Проектирование  современного  урока  в  начальной  гимназии  с  использованием  электронного
приложения и электронного учебника УМК «ГимназияРоссии» и др. 

План методической работы обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов
на всех этапах реализации требований стандарта.

Мероприятие Сроки исполнения Подведение итогов, 
обсуждение результатов 

Заседания методических объединений 
учителей 

Раз в четверть Протоколы МО 

Участие педагогов в оценки 
эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС 

2015-2019 учебный год Рекомендации. 

Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, «открытых» 

В течение года Рекомендации 
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уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации 
ФГОС 
Реализация курсов внеурочной 
деятельности 

2016-2020 учебный год Рекомендации. 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Совещание  «Организация  адаптационного
периода в 1-х классах, 5-х классах»

Август-
сентябрь

Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО начальных

классов
Формирование УМК на 2015-2016 учебный
год

Август Педагог-библиотекарь,
учителя начальных классов

Утверждение  рабочих  программ,
тематических  планов  учебных  предметов
по формированию УУД.

Август Директор, заместитель директора по
УВР, руководитель ШМО

начальных классов

Входящая  диагностика  первоклассников
(«Школьный старт»)

Сентябрь Педагог-психолог, заместитель
директора по УВР

Круглый стол «Система оценки достижения
планируемых  результатов  освоения
учебной  программы»  обучающимися
начальных классов

Октябрь-
ноябрь

Заместитель директора по УВР

Диагностика  первоклассников  с  целью
выявления  обучающихся,  испытывающих
трудности  в  освоении  основных
образовательных  программ,  развитии  и
социальной  адаптации  (Приказ  МОПО
Свердловской области от 25.06.2015 №283-
Д)

Октябрь-
декабрь

Педагог-психолог, заместитель
директора по УВР, классные

руководители

Совещание  «Основные  вопросы  по
организации  группы  продлённого  дня  с
целью реализации  требований  внеурочной
деятельности обучающихся»

Ноябрь-
декабрь

Директор, заместитель директора по
УВР

Общешкольное  родительское  собрание
«Проблемы  внедрения   ФГОС  НОО  для
обучающихся  с  ОВЗ»  и  проведение
анкетирования  педагогов  и  родителей  по
данной проблеме

Январь-март Директор, заместитель директора по
УВР, педагог-психолог, учителя

начальных классов

Консультирование  по проблеме внедрения
ФГОС  НОО  и  ФГОС  НОО  для
обучающихся  с  ОВЗ,  с  целью повышения
уровня психологической компетентности

В течение
года

Педагог-психолог, социальный
педагог, заместитель директора по

УВР

Методическая помощь учителям в создании
системы  уроков  по  совершенствованию  у
обучающихся УУД

В течение
года

Педагог-психолог, социальный
педагог, заместитель директора по

УВР
Серия  открытых  уроков   учителей
начальных   классов  в  соответствии  с

Декабрь-май Заместитель директора по УВР,
учителя начальных классов
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требованиями ФГОС НОО
Заседание  ШМО  учителей  начальных
классов  «Современные  технологии  при
внедрении ФГОС НОО»

декабрь Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО начальных

классов
Круглый  стол  «Проектная  деятельность
учащихся»

Февраль-
апрель

Руководитель ШМО, руководитель
малого научного общества

«Зёрнышко»
Экспертиза  качества  условий,  созданных
для  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ,
обследованных  ТПМПК МБОУ для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и  медико-социальной  помощи  «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» в Гимназии

Март-апрель Директор, заместитель директора по
УВР, педагог-психолог, учителя
начальных классов, социальный

педагог

Совместное  заседание  ШМО  учителей
математики и начальных классов (круглый
стол)  «Единые  подходы  к  формированию
УУД на уроках математики в начальной и
основной гимназии»

Апрель Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО начальных

классов и ШМО математики,
руководитель научного общества

«Меридиан»
Фестиваль «Исток-2016» Апрель Заместитель директора по УВР,

руководитель малого научного
общества «Зёрнышко» 

Городская  телевикторина  «Территория
Тайн» среди школьников города Каменска-
Уральского,  в  рамках  проведения  в
Российской Федерации Года литературы

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
руководитель малого научного

общества «Зёрнышко»

Викторина по сказам П. П. Бажова в рамках
проведения в Российской Федерации Года
литературы

Октябрь-
ноябрь

Руководитель малого научного
общества «Зёрнышко»

Литературная игра по произведениям Д.Н.
Мамина-Сибиряка  в  рамках  проведения  в
Российской Федерации Года литературы

Ноябрь-
декабрь

Руководитель малого научного
общества «Зёрнышко»

Всероссийский эко-урок «Воды России» В течение
года

Руководитель малого научного
общества «Зёрнышко»

Конкурс  сочинений  «Моя  семья  в  годы
Великой Отечественной войны» совместно
с социальными партнёрами КУЗОЦМ

Май-август Учителя начальных классов

Всероссийский  конкурс  «Русский
медвежонок – языкознание для всех»

Октябрь Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО

Школьный и муниципальный тур ОВИО 
«Наше наследие»

Декабрь-
январь 

Руководитель ШМО

Международный интеллектуальный 
конкурс «Классики»

Декабрь-
январь

Руководитель ШМО

Международный математический конкурс-
игра  «Кенгуру»;  международное
тестирование «Кенгуру – выпускникам»

Март-апрель Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО

Городской  конкурс  «Интеллектуальная Ноябрь Заместитель директора по УВР,
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радуга» - 3 классы руководитель ШМО
Международный  конкурс  по
естествознанию «ЧиП»

Апрель Руководитель малого научного
общества «Зёрнышко»

Всероссийский  эко-урока  «Мобильные
технологии для экологии»

Март-май Руководитель малого научного
общества «Зёрнышко»

Проверка  дневников  и  тетрадей  учащихся
2-4 классов

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
руководитель ШМО

Диагностика   развития  обучающихся  1-4
классов

Апрель-май Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог

Утверждение  ООП,  рабочих  программ  по
предметам

Май-август Директор, заместитель директора по
УВР, руководитель ШМО

начальных классов
Курсовая  подготовка  учителей  начальных
классов

В течение
года

Учителя

Рабочие  совещания,  заседания  рабочей
группы  по  проблемам  реализации
требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с
ОВЗ

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
социальный педагог, педагог-

психолог, медицинский работник

Заседания  школьного  медико-
психологического консилиума

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
социальный педагог, педагог-

психолог, медицинский работник

Таким образом, подходы стандарта предопределяют  аналогичный тип отношений между
учителем  и  учащимся  –  на  основе  принятия  взаимных  обязательств  (договоренностей)  в
отношении изучаемого содержания образования и уровня его освоения, составляющих основной
предмет  их  взаимодействия.  Тем  самым  закладываются  основы  для  реализации  педагогики
сотрудничества. Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что
систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного мониторинга
позволяют определить фактический уровень успешности обучения и развития учащихся.

В рамках накопления опыта по реализации ФГОС НОО ОВЗ в Гимназии было организовано
посещение  занятий  учителями  в  рамках  методической  недели  начальных  классов.  Были  даны
открытые  мероприятия,  уроки,  в  том  числе,  по  внеурочной  деятельности.  Система  работы
представляет  собой  заранее  спланированный  и  систематически  осуществляемый  алгоритм
действий:  посещение  и  анализ  уроков  и  занятий,  индивидуальные  консультации,  подготовка
сообщений на школьных методических объединениях.
2.5.5. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ

Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является  создание  в
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению  к  начальному  общему  образованию  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый;

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

Общее  понимание  преемственности  трактуется  как  взаимосвязь  между  предыдущим  и
последующим  образовательными  этапами  и  сохранение  определенных  черт  предшествующего
опыта в последующем. Преемственность обеспечивает непрерывность развития на основе синтеза
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самого существенного из уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в
развитии ребенка. 

Решение  проблемы  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности в образовательной организации предполагает «взаимодействие» основных субъектов
на различных этапах образования ребёнка как внутри образовательной организации, так и между
образовательными  организациями  и  другими  социальными  институтами  детства.  Система
внутришкольного  взаимодействия  интегрирует  большое  количество  субъектов,  оказывающих
воздействие  на  ребенка,  эффективность  которого  достижима  при  синхронизации  реализуемых
усилий. 

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности
предполагает  планирование  и  реализацию  образования  ребенка  с  учетом  его  достижений
предыдущего  уровня  образования,  возрастных  особенностей,  ведущего  типа  деятельности,
сензитивных  периодов  и  обеспечивает  гармонизацию  адаптационного  процесса,  способствует
формированию  целостной  личности  ребенка,  развитию  всех  сторон  его  психики,  воспитанию
потребности в самообразовании, формированию положительной мотивации учения. 

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках - в  момент
поступления детей в гимназию (при переходе из дошкольного звена на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в образовательной организации при переходе от дошкольного
к  начальному  общему  образованию  необходимо  рассматривать  как  комплексное  образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая  готовность  определятся  состоянием  здоровья,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности. 

Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и  организация
образовательной  деятельности,  ориентированной  на  формирование  общей  культуры,  духовно-
нравственного,  гражданского,  социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,
саморазвития  и  самосовершенствования  обучающихся,  обеспечивающих  их  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья  возможно
только  в  ситуации  создания  развивающей  образовательной  среды.  Содержательные
характеристики  образовательной  среды  гимназии  определяются  теми  внутренними  задачами,
которые  конкретная  гимназияставит  перед  собой.  Набором  этих  задач  определяются  внешние
характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:
• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

• процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

• результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические  ресурсы  и  условия  для  создания  образовательной  среды,

адекватной целям и задачам, содержат:
1.  Портрет  педагога,  готового  к  осуществлению  предложенных  в  основной  образовательной
программе совокупности  педагогических  задач,  как  основного условия реализации идей ФГОС
второго поколения. 
2.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  (возможности  для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  в  условиях  обеспечения
преемственности. 
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Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных  отношений  на  уровне
начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации . 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она  может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в гимназию и в конце каждого
учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности

Модель психолого-педагогического сопровождения:

Название этапа Диагностические 
измерения 

Мероприятия 

Поступление ребенка в 1-
ый класс Уровень личностного 

развития 

Уровень развития 
произвольной регуляции 

Уровень познавательной 
активности 

Социально-
коммуникативные 
навыки 

1.Определение готовности к 
школьному обучению ребенка в 
соответствии с УУД; выявление детей 
с особыми образовательными 
потребностями; психолого-медико-
социальное сопровождение. 
2.Индивидуальные и групповые 
консультации родителей 
первоклассников. 
3.Тренинговые занятия и групповая 
консультация для педагогов, 
набирающих первые классы. 

Адаптация 
первоклассников к 
гимназии 

Мотивация учения; 

Самочувствие; 

Тревожность. 

1. Профилактика дезадаптации 
(фронтальная и индивидуальная 
диагностика 
2.Консультационная работа с 
родителями первоклассников. 
3.Групповые и индивидуальные 
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консультации с педагогами по 
выявлению 
возможных сложностей в 
формировании УУД при реализации 
ФГОС НОО 
4.Коррекционно-развивающая работа 
с обучающимися, испытывающими 
временные трудности в адаптации.  

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 2-3-х 
классов 

Углубленная диагностика
УУД совместно с 
педагогами. 

1.Реализация решений итогового 
консилиума, проведенного в 4-ой 
четверти 1-го класса. 
2.Коррекционно-развивающая работа 
по формированию УУД. 
3.Итоговый консилиум. 

Психолого-
педагогическая 
экспертиза уровня 
сформированности УУД 
обучающихся 4-х классов

Уровень 
сформированности УУД, 
готовности перехода в 
среднее звено; 
готовности к 
предметному обучению. 

1.Консилиум по готовности к 
обучению в среднем звене. 

2.5.6. Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)

устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными
актами образовательной организации.

Организация  временного  режима  обучения  детей  с  ЗПР  соответствует  их  особым
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  составляют  4  года  (1-4  классы),
возможно дополнение до 2 –х лет на основании решения ПМПК.

Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года:1  классы  -  33  учебных
недели; 2 - 4 классы - 34 – 35 учебных недели.

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  с  в  календарном  учебном  плане
рекомендуется  предусматривается  равномерное  распределение  периодов  учебного  времени  и
каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену и вторую смену. Продолжительность учебного
дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников
без  родителей.  Распорядок  учебного  дня  обучающихся  с  ЗПР  устанавливается  с  учетом  их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется
объем  нагрузки  по  реализации  АОП НОО,  время  на  самостоятельную  учебную  работу,  время
отдыха,  удовлетворение  потребностей  обучающихся  в  двигательной активности).  Организовано
питание и необходимые оздоровительные мероприятия.
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Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного  плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
не  должно  в  совокупности  превышать  величину  недельной  образовательной  нагрузки,
установленную  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Образовательную  недельную  нагрузку  необходимо
равномерно распределять в течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и внеурочную
деятельность.

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной
деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные  занятия  следует  начинать  не  ранее  8  часов.  Проведение  нулевых  уроков  не
допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность  учебных  занятий  не  превышает  40  минут.  При  определении

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  большой
перемены  (после  2-го  или  3-го  уроков)  -  20  -  30  минут.  Вместо  одной  большой  перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом
коррекционных,  внеклассных,  факультативных  занятий,  кружков,  секций  и  последним  уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании
класса  общеобразовательной  организации,  в  котором  будет  обучаться  ребенок  с  ЗПР.  Общая
численность  класса,  в  котором  обучаются  дети  с  ЗПР,  осваивающие  АООП  НОО,  не  должна
превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех,
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.

Требования к техническим средствам обучения
Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения,

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают
познавательную активность обучающихся. 

Технические  средства  обучения  обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  их  особые
образовательные потребности, имеются в каждом классе: компьютеры c колонками и выходом в
Inter» (there is/there are).net,  принтер,  сканер,  мультимедийные  проекторы  с  экранами,  коммуникационные  каналы,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

В  наличие  1  интерактивная  доска,  1  -  музыкальный  центр  с  набором  аудиодисков  со
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др, 1- электронное
пианино.

Учебный и дидактический материал
При  освоении  АОП  НОО  обучающиеся  с  ЗПР  обучаются  по  базовым  учебникам  для

сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  со  специальными,  учитывающими  особые
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное
использование  натуральной  и  иллюстративной  наглядности),  рабочими  тетрадями  и  пр.  на
бумажных  и/или  электронных  носителях,  обеспечивающими  реализацию  программы
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коррекционной  работы,  направленную  на  специальную  поддержку  освоения  АОП  НОО.
(Приложение  3 Перечень УМК)

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной
и иллюстративной наглядности.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности. 

Специфика  данной  группы  требований  обусловлена  большей  необходимостью
индивидуализации  процесса  образования  обучающихся  с  ЗПР,  и  состоит  в  том,  что  все
вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь  неограниченный  доступ  к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации,
где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных   материалов  для
реализации АООП НОО. 

Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативно-правовую  базу
образования  обучающихся  с  ЗПР  и  характеристики  предполагаемых  информационных  связей
участников образовательного процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого,  постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления. 

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательного  процесса
включают:

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных

отношений.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к

электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах
данных. 
2.5.7. Механизмы  достижения  целевых  ориентиров в  системе  условий  реализации  АООП
НОО 

Целью  настоящего  раздела  программы  является  внедрение  модели  функционирования
гимназии,  обеспечивающей  своевременную  разработку  и  внедрение  системы  управления  в
соответствии  с  новыми  требованиями,  кроме  того,  обеспечивающими  достижение  целевых
ориентиров в системе условий реализации АООП НОО 

Для  выполнения  поставленной  задачи  в  организации  должен  быть  сформирован
управленческий механизм, обеспечивающий организационную поддержку реализации инноваций
всех типов. Таким механизмом является механизм реализации управленческих инноваций. 

В качестве базовой концепции, положенной в основу формирования механизма поддержки
системы управления, целесообразно использовать концепцию «преобразующего» стратегического
менеджмента,  где  особо  подчеркивается  необходимость  наличия  постоянного  инновационного
процесса в гимназии. 

Среди  основных  факторов,  способствующих  трансформации  в  «преобразующем
менеджменте» выделяются структурные факторы, система отслеживания изменений:

окружающей  среде,  креативность  организации,  соответствующая  система  мотивации,
система управления знаниями. 
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С нашей точки зрения, формирование механизма реализации системы управления гимназии,
в  условиях  реализации  ФГОС,  должно  обеспечиваться  с  помощью:  структурного  механизма,
механизма  принятия  решений  и  информационного  механизма  (обеспечивающего  деятельность
первых двух). 

Целью  структурного  механизма  является  поддержание  организационных  форм,  в
наибольшей  степени  соответствующих  структуре  и  динамике  организации  и  внешней  среды.
(Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
АООП  НОО  является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  участников  образовательных
отношений) 

Основной  целью  механизма  принятия  решений  является  поиск,  отбор  и  внедрение
необходимых инноваций,  в  частности,  путем отбора,  необходимого для развития  потенциально
ценных ресурсов и способностей гимназии. (Создание организационного, кадрового, материально -
технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО) 

Информационный  механизм  опосредует  функционирование  вышеперечисленных
механизмов за счет организации адекватного по объему, структуре и времени информационного
обеспечения  их деятельности.  (Создание  нормативно-правовой базы,  обеспечивающей введение
ФГОС НОО, контроль за состоянием системы условий) 

Вышеперечисленные механизмы нашли отражение в Сетевом графике по формированию
необходимой системы условий 

Одним  из  основных  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий
реализации  АООП  НОО  является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  участников
образовательной организации. Такое взаимодействие включает: 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 взаимодействие с социальными партнёрами 

 сотрудничество с родительской общественностью 

 привлечение внебюджетных средств. 

2.5.8. Контроль за состоянием системы условий 
В  ходе  создания  системы  условий  реализации  ООП  НОО  проводится  мониторинг  с

целью  ее  управления.  Оценки  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,
материально-технических  условия,  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий.
Объект контроля Содержание контрольных действий 
Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной

квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения, работающих в условиях 
реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 

Психолого-педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
квалификации работников образовательного учреждения, 
работающих в условиях реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 
работы в гимназии. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Финансово-экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ 
процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете 
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учреждения. 
Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 
минимальной оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 
использования; соответствия требованиям к оборудованию и 
учебным помещениям с учетом особенностей образовательного 
процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние материально-хозяйственной деятельности в гимназии. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Учебно-методические условия Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние учебно-методического обеспечения в гимназии. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 
информации для участников образовательной деятельности, 
методических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние информационного обеспечения в гимназии. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении 

«Каменск - Уральская гимназия»

1. Общие положения.
1.1.  Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Каменск  -  Уральская  гимназия»  (далее  -  Положение)  является  локальным  актом
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Каменск  -  Уральская  гимназия»  (далее  -
Школа),  регулирующим  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», письмом Министерства образования и науки РФ от 15
ноября 2013 года № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» и
Уставом Гимназии.   
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1.3.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  модуля  образовательной  программы,  сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая  проверка учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение  выстраивания
образовательных  отношений  максимально  эффективным  образом  для  достижения  результатов
освоения  основных  общеобразовательных  программ,  предусмотренных  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  начального  общего,  основного  общего
образования (далее – ФГОС), государственными образовательными стандартами основного общего
и среднего общего образования (далее ГОС).

1.5.  Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  модулей,  предусмотренных  образовательной
программой.

Промежуточная  аттестация  проводится  с  10  по  25  мая  по  всем  учебным предметам  по
итогам учебного года.

2.  Содержание,  формы  и  порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся.

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС
или ГОС;

-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса.

2.2.Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  реализующим
соответствующую часть образовательной программы.

2.3.  Порядок,  формы  и  их  содержание  (контрольно-измерительные  материалы),
периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости обучающихся определяются в рабочей программе.

2.4. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
-  письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов

(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты, зачеты и другое; 

-  устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования, зачёты и др.;

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  учебных  программ  могут

использоваться информационно-коммуникационные технологии.
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе,
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

Оценивание учебной деятельности обучающихся в первые две недели учебного года должно
осуществляет  учитель  с  учётом  того,  что  данный  период  для  обучающихся  является
адаптационным.

У  обучающихся  2  –  11  классов  текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  по
пятибалльной системе.

2.6.  Успеваемость  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,
подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной  программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
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2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
2.8. Учитель контролирует накопляемость отметок в течение четверти. Количество отметок

у каждого обучающегося в течение четверти должна составлять:
Количество часов в неделю 1 2 3 4 5 6
Минимальное количество оценок 3 6 9 12 15 18

Оценивание  работ  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  уставом  Гимназии,
рабочими  программами  общего  образования  по  каждой  учебной  дисциплине  и  требований  к
результатам освоения основных образовательных программ общего образования.

2.9. Учитель-предметник, классный руководитель доводят до сведения родителей (законных
представителей)  сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  как
посредством  заполнения  журналов,  в  том  числе  в  электронной  форме  (дневник  учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Учителя-
предметники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными  представителями)  учащихся  обязаны
прокомментировать  результаты  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  в  устной  форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля  успеваемости  учащегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, заместителю директора по
учебно-воспитательной работе.

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ГОС;
-  оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в

освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

3.2.  Промежуточная  аттестация  в  Гимназии  проводится  на  основе  принципов
объективности,  беспристрастности.  Промежуточная  аттестация  не  может  быть  поставлена  в
зависимость  от  формы получения  образования,  формы обучения,  факта  пользования  платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
Предметы/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Итоговая комплексная работа на
межпредметной основе

Русский язык
Итоговый контрольный

диктант с грамматическим
заданием

Комплексная контрольная
работа

Тест

Литература Тест

Иностранный язык Тест
Тематическое

монологическое
высказывание

Математика Итоговая контрольная работа
Контрольная

работа
Геометрия Зачет

Информатика и
ИКТ

Тест 

История Тест
Обществознание

(включая
экономику и право)

Тест

География Тест
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Физика Контрольная работа 

Химия 
Контрольная

работа 
Биология Тест

Окружающий мир Отчет о наблюдениях  
Основы

религиозных
культур и светской

этики

Зачет 

Искусство Проект
Музыка Проект Тест 

Изобразительное
искусство

Проект Тест  

МХК Проект 
Технология Проект Проект 

ОБЖ Тест 
Военно-полевые

сборы 
зачет 

Физическая
культура

Зачет 

Предметы по
выбору

Зачет 

Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  разрабатываются  учителями-
предметниками  под  руководством  руководителей  методических  объединений  Гимназии.
Содержание  материалов  для  проведения  промежуточной  аттестации  должно  соответствовать
ФГОС  (ГОС).  Разработанные  материалы  предоставляются  руководителями  методических
объединений  заместителю  директора  по  УВР  не  позднее  15  апреля  текущего  года  для
согласования. 

Протоколы  проведения  промежуточной  аттестации  сдаются  учителями-предметниками
заместителю директора по УВР в течение 3-х дней со дня ее проведения. 

3.4.  Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется,  по  пятибалльной
системе или по системе «зачет-незачет». 

Оценивание  работ  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  уставом  Гимназии,
рабочими  программами  общего  образования  по  каждой  учебной  дисциплине  и  требований  к
результатам  освоения  основных  образовательных  программ  общего  образования.  Отметки,
полученные  обучающимися  во  время  прохождения  ими  промежуточной  аттестации,  заносятся
учителями-предметниками в классный журнал. 

3.5.  На основании решения  педагогического  совета  Гимназии до начала  промежуточной
аттестации могут быть освобождены от промежуточной аттестации по отдельным предметам:

- обучающиеся, имеющие «4» и «5» за год;
-  победители или призеры городских,  областных,  региональных предметных олимпиад и

конкурсов.
Данным обучающимся отметка за промежуточную аттестацию по предметам соответствует

годовой и вносится в классный журнал и протокол проведения промежуточной аттестации. 
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)

сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  обучающихся  как  посредством  заполнения
классных журналов, дневников обучающихся, в том числе в электронной форме, так и по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

Итоговая  отметка  по  предметам  во  2-8,  10-х  классах  выставляется  в  классный  журнал,
дневник обучающегося, личное дело обучающегося с учетом отметки, полученной обучающимся
за  промежуточную  аттестацию,  год,  как  среднее  арифметическое  значение.  Если  среднее
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арифметическое значение не является целым числом, то осуществляется округление значения до
целого числа по правилам математического округления десятичных дробей. 

3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены педагогическим
советом Гимназии индивидуально для следующих категорий обучающихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные
сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
-  для  иных  обучающихся  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  и

подтверждающих документов.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки, порядок и

формы проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
3.9  Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях  методических

объединений и педагогического совета Гимназии. 
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной

программы, переводятся в следующий класс. 
4.2.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность
за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.4.  Гимназиясоздает  условия  обучающемуся  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.  В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, время каникул. 

4.6.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  при  ликвидации  академической
задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия. 

4.7.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  промежуточной
аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9.  Обучающиеся  в  Гимназии  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на
обучение  по  адаптированным  образовательным  программам  в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на  обучение  по  индивидуальному  учебному
плану. 

Гимназияинформирует  родителей  обучающегося  о  необходимости  принятия  решения  об
организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают  получать  образование  в
образовательной организации.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
5.1.  Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  в  соответствии  с  настоящим

Положением.  На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  прохождении
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промежуточной  аттестации  и  приказа  Гимназии  о  приеме  экстерна  для  прохождения
промежуточной аттестации.

5.2. По заявлению экстерна Гимназиявправе установить индивидуальный срок проведения
промежуточной  аттестации.  Порядок  прохождения  аттестации  определяется  с  учетом  мнения
родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения
учебного материала. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Гимназии, (его законные
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Гимназию. 

5.4.  Гражданин,  желающий  пройти  промежуточную  аттестацию  (его  законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Гимназию не позднее, чем
за  месяц  до  начала  проведения  соответствующей  промежуточной  аттестации.  В  ином  случае
гражданин  к  проведению  промежуточной  аттестации  в  указанный  срок  не  допускается,  за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Программа психолого - педагогической коррекции Гимназии

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
образовательной деятельности
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Для осуществления коррекционной работы в Гимназии созданы необходимые условия для
получения  качественного  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов. 
1.  Функционирует  психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк),  обеспечивающий
единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР. Работа консилиума
регламентируется  Положением  о  ПМПк,  которое  рассматривается  на  педагогическом  совете  и
утверждается директором гимназии. 
 2.Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  
-психолого-педагогическое,  логопедическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей) и педагогических работников; 
-коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с обучающимися. 
3.  Психологическая,  педагогическая,  логопедическая,  медицинская  и  социальная  помощь
оказывается  детям  на  основании  Договора  взаимодействия  между  родителями  (законными
представителями) и Средней гимназией №4. 
4. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной работы.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии,
в том числе технологии дифференцированного, индивидуального и дистанционного обучения. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 
–  добиться  комплексности  в  диагностическо-консультативной,  коррекционно-развивающей  и
лечебно-профилактической работе, обеспечивающей своевременное выявление и классификацию
трудностей  в  обучении  и  воспитании,  а  также  применение  координированных  субъектами
образовательного  процесса  (педколлектива,  коллектива  родителей  (законных  представителей)  и
воспитанников)  лечебных,  профилактических,  коррекционных  и  развивающих  мер,
способствующих  преодолению,  компенсации  недостатков,  реализации  способностей  и
возможностей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 
– осуществлять коррекционно-развивающее обучение с применением современных технологий, с
применением оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 
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– создать целостную воспитательную систему, обеспечивающую охрану здоровья гармонизацию и
социализацию, реабилитацию развития личности в коллективе; 
–  разработать  систему  социально-трудовой  адаптации  воспитанников  (развитие  зрительно-
моторной  координации,  темпа  деятельности,  формирование  трудовых,  организационных  и
конструктивно  технологических  умений),  профессиональной  ориентации  с  учетом  физического
здоровья, интересов и способности личности с целью реабилитации и адаптации к современным
производственным условиям; 

Основными направлениями деятельности коррекционной работы являются: 
• образовательная сфера 
• развивающая сфера 
• оздоровительная сфера 
• социально-реабилитационная сфера 

Основные цели и задачи образовательной и развивающей сфер: 
–  осуществление  коррекционно-развивающего  воспитания  и  обучения  воспитанников  с
ограниченными возможностями, обеспечивающие выполнение требований стандарта; 
–  разработка  и  внедрение  программ  обучения  с  учетом  психофизических  особенностей
воспитанников и их социального статуса; 
–  исправление  дефекта  развития  в  процессе  общеобразовательной  и  трудовой  подготовки
воспитательного воздействия специальных коррекционных занятий;
 –  создание  благоприятных  условий  способствующих  умственному,  эмоциональному  и
физическому, развитию личности воспитанников; 

Учащиеся  1,2  классов,  имеющие  ограниченные  возможности  здоровья,   нуждаются  в
постоянном наблюдении и сопровождении.   По результатам диагностики у учащихся гимназии
снижены все виды памяти и внимания,  мышления,   невысок уровень развития речи, на письме
орфографические и дисграфические ошибки. 

Учащиеся  нуждаются  в  коррекции  нарушений  эмоционально-личностного  развития.  У
детей  не  сформированы  функции  саморегуляции,  самоконтроля,  неадекватная  самооценка,  не
сформирована  школьная  мотивация.  Большинство  детей  проживает  в  семьях  с  какими-либо
проблемами, зачастую являющимися следствием социально-экономических процессов общества,
что создаёт определённые трудности в работе гимназии.  

Большинство родителей интересуются учёбой детей на уровне контроля за выполнением
домашних заданий, однако, существенную помощь в учёбе оказать не могут в силу недостаточной
компетентности.  Часто  родители  не  выполняют  своих  обязанностей  по  воспитанию,  ведут
неправильный образ жизни, отрицательно влияя на детей. В социальном заказе родители ставят на
первый  план  подготовку  к  дальнейшему  профессиональному  образованию  и  социальную
адаптацию  ребёнка  в  общество.  Конечным  результатом  деятельности  коррекционной  работы
является социальная реабилитация личности ребёнка. 

Координирует коррекционную работу служба психолого-педагогического сопровождения,
или школьный ПМП консилиум. 

Психолого-медико-педагогический  консилиум создаётся  в  целях  обеспечения
эффективной   работы   с  детьми   с  трудностями  обучения  и   школьной  дезадаптацией,  в
соответствии с концепцией коррекционно-развивающего обучения в гимназии; работает по  плану
и согласно утверждённого положения.  

В задачи консилиума входит: 
-выявление и комплексная диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья;
 -выявление актуальных резервных возможностей ребенка;
 -разработка  рекомендаций  учителю,  родителям  для  обеспечения  индивидуального  подхода  в
процессе коррекционно-развивающего обучения; 
-выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы; 
-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих
программ; 
-определение путей интеграции ребенка в классы по основным образовательным программам при
положительной динамики и компенсации отклонений в развитии;
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 -подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,  динамику его
состояния, овладение школьными знаниями, умениями и навыками; 
-организация  взаимодействия  между  педагогическим  коллективом  гимназии  и  специалистами
ПМПк;
 -повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  через  организацию  методических
семинаров,  практических  занятий  по  изучению  и  обучению  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
-подготовка документации для обследования  ребенка в (муниципальной ПМПК). 
  Коррекционная  программа  реализуется  специалистами  гимназии,  которые  на  основе
выявленных  проблем  учащегося  составляют  рекомендации  по  дальнейшей  индивидуальной
коррекционной работе с ними. 

Организация психолого - педагогического сопровождения в Гимназии 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР

целью программы коррекционной  работы является  создание  системы комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АООП НОО обучающимися  с  ЗПР,
позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе  осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

Служба  сопровождения  гимназии  тесно  сотрудничает  с  организациями:  ЦПМСС,
социальными службами города.                              

Специалисты  службы  сопровождения  и  члены  педагогического  коллектива   гимназии
работают  согласно  утверждённой  единой  тарифной  сетке.  Функциональные  обязанности
специалистов  психолого-медико-педагогического  консилиума  гимназии  расширяются  на
разных этапах работы с ребёнком:  

1 – подготовительном; 
2 – непосредственно на заседании консилиума; 
3  –  после  проведения  заседания  с  целью  оказания  консультаций  ведущему  специалисту.  Все
специалисты несут ответственность за конфиденциальность обследования, жизнь и здоровье детей,
соблюдение  правил  техники  безопасности,  производственной  санитарии  и  противопожарной
безопасности. 

Специалист
консилиума

1 этап 2 этап 3 этап

Мед. работник - ведет документацию
по  результатам
обследования; 
-осуществляет
осмотры  детей  с
целью  выявления
соматически
ослабленных  и
больных детей

 -  представляет
ребёнка;
 -  дает  оценку
состояния  здоровья  и
нервно-психического
развития.

 -  направляет  детей
при необходимости на
обследование  и
консультацию  к
другим специалистам;
-  наблюдает  за
выявленными  детьми
и  фиксирует
полученные данные в
картах динамического
наблюдения; 
-  осуществляет
контроль  за
соблюдением
охранительного
педагогического
режима  в  процессе
коррекционных
занятий.

Педагог-психолог -  осуществляет
первичную  и

-устанавливает
контакт с ребёнком и

-  оказывает
консультативную
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повторную
психологическую
диагностику  детей  и
подростков,  выявляет
индивидуальные
особенности
интеллектуальной,
эмоционально-
волевой и личностной
сфер ребёнка; 
-  определяет  круг
значимых  проблем,
анализируя  данные
документов,  беседы с
родителями  и
результаты
обследования.

его родителями; 
-  в  необходимых
случаях  проводит
работу  со  всеми
членами семьи.

помощь  родителям
(лицам  их
заменяющим)  и
специалистам.

Социальный педагог -  проводит  изучение
социальной  среды
ребёнка,
находящегося  в
кризисной  или
экстремальной
ситуации. 

-  выступает
посредником  между
семьёй  и
специалистами
консилиума;  -
осуществляет
комплекс
мероприятий  по
социальной  защите
ребёнка. 

-  своевременно
подключает
специалистов  для
оказания  помощи  по
патронажу,
обеспечению  жильем,
пособиями, пенсиями,
по трудоустройству и
т.д.; 
-  определяет  задачи,
формы  и  методы
работы  с  детьми,
нуждающимися  в
социальной помощи и
поддержке,  проводит
соответствующий
инструктаж
специалистов  детских
учреждений; 
-  взаимодействует  с
учителями,
родителями  (лицами,
их  замещающими),
специалистами
социальных служб.     
  
     

Тематика плановых заседаний ПМПк

№п/п Содержание мероприятий Сроки
 проведения 

Ответственный Выход  

     
1.

Вводное  заседание  ПМПк:
Анализ  работы  за

31.08. 2016 зам.директора по
УВР

1.Приказ  о
создании  ПМПк
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предыдущий  учебный  год.
Состав  и  план  работы  на
новый учебный год. 

2.Протокол
ПМПк
3.Составление
списка  детей,
состоящих  на
контроле ЦПМСС
и ПМПк 

2 Итоги  обследования
учащихся  с  заключением
(ЗПР),  учащихся  «группы
риска»,   составление
рекомендаций  по
планированию
коррекционной  работы во 2
Б классе.

до 10.10 –  классные
руководители 
–  учителя-
предметники  ––
мед.  работник
гимназии
 –  педагог-
психолог
 – соц. педагог –
зам.директора по
УВР

1.Протокол
ПМПк 
2.Сводные
таблицы
результатов
диагностики:   -
развития
когнитивной
сферы 
-эмоц.-волевой
сферы
3.Комплектование
групп для ИКЗ  

3 Утверждение
индивидуальных
коррекционных программ

15.09 – 23 .09 зам.директора по
УВР 

Протокол ПМПк 

4 Адаптация  учащихся  1-х
классов  к  обучению  в
гимназии ( 1 этап)

октябрь –  зам.директора
по УВР
 –  педагог-
психолог  –
учителя  и  1-х
классов

5 Адаптация  учащихся  5-х
классов  к  обучению  в
среднем звене. 

ноябрь –  зам.директора
по УВР, ВР  
педагог-психолог
–  классные
руководители  5х
классов 
–  учителя-
предметники,
работающие в 5х
классах  

1.Справка  по
итогам  адаптации
учащихся 
2.Протокол
ПМПк  

6 Промежуточная диагностика
учащихся.  Результативность
рекомендаций  ПМПк  и
работы  по  коррекционным
программам.  Мониторинг
адаптации  учащихся  1
класса (2 этап)

декабрь –  классные
руководители 
–  учителя-
предметники 
–  мед.  работник
гимназии 
–  педагог-
психолог
 – соц. педагог –
зам.директора по
УВР 

1.Протокол
ПМПк 
2.Сводные
таблицы
результатов
диагностики:   -
развития
когнитивной
сферы, 
-эмоц.-волевой
сферы 
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-итоги  работы по
индивидуальным
коррекционным
программам
3.Комплектование
групп  для  ИКЗ
4.Составление
заявки в ЦПМСС

7 Корректировка  и
утверждение
индивидуальных
коррекционных программ на
2 полугодие.

январь зам.директора по
УВР

Протокол ПМПк  

8 Готовность  учащихся  4-х
классов  к  обучению  в
среднем звене.  

февраль –  зам.директора
по УВР
–  педагог-
психолог  –
учителя и 4-х
классов

1.Протокол
ПМПк
2.Составление
заявки  в  ЦПМСС
3.Подготовка
пакета
документов  в
ЦПМСС 

9 Результативность
сопровождения  учащихся
«группы риска».

март зам.директора по
УВР 
– члены ПМПк 

Протокол ПМПк 

10 Диагностика  учащихся  9,11
классов по готовности к ОГЭ
и ЕГЭ

апрель Педагог-
психолог
 – соц. Педагог
 –  зам.директора
по УВР

1.Протокол
ПМПк 
2.Справка  по
итогам
анкетирования
выпускников  

11 Результаты   коррекции.
Мониторинг  адаптации
учащихся  1,5  классов  (  3
этап).   

май –классные
руководители
 –  учителя-
предметники  ––
мед.  работник
гимназии  –
педагог-психолог
– соц. педагог 
–  зам.директора
по УВР 

1.Протокол
ПМПк 
2.Сводные
таблицы
результатов
итоговой
диагностики:   -
развития
когнитивной
сферы  -эмоц.-
волевой сферы
 -  итоги   работы
по
индивидуальным
коррекционным
программам   

     

162



В Гимназии  реализуются  следующие  направления  коррекционной  работы  с  учащимися:
психологическая коррекция,  педагогическая коррекция. 

Психологическая коррекция
В  связи  с  тем,  что  приоритетным  направлением  новых  образовательных  стандартов

является  реализация  развивающего  потенциала  начального  и  общего  среднего  образования,
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как
психологической  составляющей  современного  образования.  Внесение  изменений  в
педагогическое  образование  и  превращение  его,  по  существу,  в  образование  психолого-
педагогическое,  означает  необходимость  такого  содержания,  которое  позволяет  осуществлять
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие
их  интеллектуального  и  личностного  потенциала.    Одной  из  главных  целей  школьного
образования  является  создание  и  поддержание  психологических  условий,  обеспечивающих
полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. Большое значение для развития
личности имеет психическое здоровье, то есть состояние душевного, физического и социального
благополучия. Если ребенок постоянно находится в ситуации дискомфорта, то, в первую очередь,
страдает  его  эмоциональная  сфера,  что   вызывает  тревожность  как  ответную  реакцию  на
стрессовую  ситуацию.  Устойчивая  тревожность  порождает  вегетативные,  неврозоподобные  и
психические  нарушения,  мешает  ребенку  развиваться  интеллектуально,  социально,  снижая
возможности его успешной адаптации, реализации его личностного потенциала. 

Важное  место  в  образовательном  процессе  не  современном  этапе  занимают
индивидуализация  образовательных  маршрутов,  создание  психологически  безопасной  и
комфортной  образовательной  среды.  Именно  поэтому на  современном этапе  развития  системы
образования  возникает  потребность  организации  психологического  сопровождения  внедрения
ФГОС как  на  муниципальном уровне,  так  и  на  уровне  каждого  образовательного  учреждения.
Поэтому  и  возникла  необходимость  разработки  и  применения  системы  психолого  -
педагогического сопровождения введения ФГОС НОО,   которая интегрировала бы диагностику,
консультации, тренинги и другие формы психологической работы, включала бы сопровождение
всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, администрацию и педагогов.
Данная  система  позволяет  обеспечить  формирование  у  школьника  стремления  к  личностному
развитию  и  социализации.  Психологическая  служба  в  системе  образования  призвана
способствовать созданию условий для оптимального развития каждого ребенка. Особенно важны
эти  условия  в  начальной  гимназии,  так  как  это  -  стартовая  площадка  всего  школьного  пути
ученика, его успешности, развития, личностного становления. Развитие подразумевает реализацию
возможностей,  заложенных  в  человеке.  Только  добившись  того,  чтобы  ребенок  сам  пожелал
учиться тому, что ему предлагают, можно решить задачи, поставленные в организованных группах
развития. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  УУД,  изучение  школьников  на  протяжении
всего  периода  обучения  необходимы  для  выявления  индивидуальных  вариантов  развития  и
оказания своевременной развивающей и коррекционной помощи.   
  Цель  психологического  сопровождения  коррекционной деятельности -  создание
условий для обеспечения психологической коррекции недостатков  в  развитии учащихся,  в том
числе, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории
в освоении образовательной программы. 

Коррекционная  работа  (индивидуальная  и  групповая)  проводится,  прежде  всего,   со
школьниками, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии и направлена
на уменьшение степени выраженности отклонения,  ее поведенческих последствий,  обеспечение
максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 
Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми
образовательными потребностями детей, состоящих на контроле у психолога и детей с ЗПР. 

Проведение  первичного  обследования  школьников,  организованного  в  рамках
комплексного  изучения  развития  учащихся  и  дальнейшего  динамического  наблюдения  за  их
развитием,  предполагает  разработку  и  реализацию  коррекционных  программ,  планирование
содержания  занятий,  комплектование  групп  учащихся,  взаимодействие  специалистов  в  данной
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работе,  а  также  позволяет  корригировать  программы  занятий  в  соответствии  с  достижениями
учащихся.  

Группы  коррекции  и  развития  позволяют  существенно  снизить  процент  учащихся,  не
справляющихся  со  школьной  программой,  и  как  следствие  –  уменьшить  количество  ребят,
нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. 

Самым  общим  результатом  освоения  основной  образовательной  программы  детьми  с
задержкой психического развития  должно стать  введение  ребенка в  общую культуру.  Развитие
«проблемного»  ребенка  в  контексте  культурных  ценностей  открывает  ему  возможность
осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений,
пробуждает  стремление,  а  во  многих  случаях  и  готовность,  взять  на  себя  посильную
ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.   
Представленные  программы  адресованы  детям  младшего  школьного  возраста,  имеющим
трудности  в  формировании  универсальных учебных действий:   познавательных,  регулятивных,
эмоциональной и коммуникативной сфер.  

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий формируется  внутренняя
позиция  школьника,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть
всеми типами учебных действий,  включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу,  планировать  ее  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

В сфере  коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Так же эти программы способствуют реализации эффективных путей преодоления возникающих
трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с педагогами и сверстниками.  

Принципы,  которые  позволяют  достичь  решения  задач,  поставленных  каждой
программой для учащихся: 
 Принцип  развития.  Подразумевает  не  только  учет  уровня  актуального  развития
самосознания детей и создание оптимальной зоны ближайшего его развития, но и необходимость
единого (одновременного) процесса развития самосознания у учителя и учеников. 

Принцип субъектности. Ориентация на этот принцип определяет построение особого рода
взаимодействия  между  детьми  и  ведущим  занятие  психологом  -  взаимодействия,
подразумевающего  рассмотрение  всех  участников  как  субъектов,  придание  ими  друг  другу
субъектной ценности и оказание помощи всем в расширении их возможностей. 

Принцип психологизации.  Связан  с  использованием  научных психологических  знаний,
преподнесенных через систему образных представлений, в качестве средства анализа собственного
опыта  детей,  оценки  себя  и  своих  возможностей,  углубления  самопонимания,  оптимизации
самоотношения, формирования эффективной саморегуляции. 

Принцип системности. Высоких результатов работы по этой программе можно добиться
только  при  условии  реализации  ее  как  целостной  системы,  структурированной  и  четко
иерархизированной. 

Разработаны программы для работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР). Сроки реализации
представленных программ: 1 раз в неделю в течение учебного года (34 часа) с подгруппами по 3-4
человека. Примерное время работы подгруппы 20 - 25 мин. Состав учащихся может меняться во
втором  полугодии  по  итогам  промежуточной  диагностики,  при  сложившейся  определенной
ситуации. 

Методы  и  формы  работы с  учащимися:  подгрупповые  занятия  (беседы,  упражнения,
игровые приемы, логические поисковые задания, творческие задания, анализ ситуации). 
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Формы  осуществляемого  контроля в  процессе  реализации  программ:  входная,
промежуточная, итоговая диагностика; наблюдения; собеседования. 

Методические рекомендации по реализации коррекционно - развивающих программ. 
  Занятия структурированы: вводная часть, основная и заключительная. 
Задачей вводной части является создание у обучающихся положительного 
 эмоционального  фона,  хорошего  настроения.  Содержанием  основной  части  урока  является
целенаправленное развитие высших психических функций, их произвольность. В качестве важной
составляющей  основной части  урока  выступает  развитие  личностных  характеристик  учащихся:
осознание ими разных видов поведения, умение контролировать свои действия и поступки. Задача
заключительной части урока состоит в поведении итогов занятия, обсуждении результатов работы
обучающихся и тех трудностей, которые у них возникли при выполнении заданий, рефлексии. 

Используемый  диагностический  инструментарий:  «Корректурная  проба»,  «Концентрация
внимания»»,  «Пиктограммы»,  «Десять  слов»,  «Сапожки»,  «Аналогии»,  «Противоположности»,
«Последовательность  событий»,  «Графический  диктант»,  «Исправь  ошибки»,  «Запоминание  и
воспроизведение рассказа». 

Предполагаемые результаты реализации программы: 
Обучающиеся должны научиться: 
*  подбирать  в  своей  деятельности  неординарные  способы  решений,  творчески  подходить  к
выполнению заданий;  
* самостоятельно выполнять данное учителем задание; 
* проявлять собственную активность в получении знаний; 
* контролировать собственные действия в ходе выполнения задания; 
* повышать общий уровень психологического и интеллектуального развития.  
У обучающихся должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к гимназии, чувство необходимости
обучения, адекватное содержательное представление о гимназии и т.д.); 
 -  самооценка  (широта  диапазона  оценок,  обобщение  категорий  оценок,  представление  в  «Я-
концепции» социальной роли ученика и т.д.); 
-  смыслообразование  (сформированность  познавательных,  учебных  мотивов,  стремление  к
приобретению знаний). 

Коммуникативные: 
- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной точки зрения; 
- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
- умение слушать и слышать собеседника; 
- потребность в общение со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные: 
- целеполагание; - контроль; - коррекция; - оценка; - саморегуляция. 

Познавательные: 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- поиск и выделение необходимой информации; 
- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 
- анализ объектов с целью выделения признаков; 
- синтез; 
- установление причинно-следственных связей. 

Критерии  эффективности  программы. Для  оценки  эффективности  коррекционных
занятий можно использовать следующие показатели:    
-степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем  
 помощь  учителя  меньше,  тем  выше  самостоятельность  учеников  и,  следовательно,  выше
развивающий эффект занятий; 
-поведение  учащихся  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  школьников
обеспечивают положительные результаты уроков; 
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-результаты  выполнения  контрольных  заданий,  аналогичные  тем,  что  уже  выполнялись
учениками, но другие по своему внешнему оформлению, степень их самостоятельности;  
-косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение  успеваемости по
разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других
уроках  (повышение  активности,  работоспособности,  внимательности,  улучшение  мыслительной
деятельности и др.).  

Прогнозируемые результаты реализации программ: 
Обучающиеся должны научиться: 
-подбирать  в  своей  деятельности  неординарные  способы  решений,  творчески  подходить  к
выполнению заданий; 
-самостоятельно выполнять данное учителем задание; 
-проявлять собственную активность в получение знаний; 
-контролировать собственные действия в ходе выполнения задания; 
-повышать общий уровень психологического и интеллектуального развития.  

Методический комплекс обычно включает в себя различную литературу для психолога,
источники с актуальной и полезной информацией для учащихся, их родителей, Интернет-ресурсы
и другие информационные источники. 

Содержание тем учебного курса 
 Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся в новых измененных условиях  
является залогом их успешной адаптации, как учебной, так и социальной, а также является залогом
сохранения  их  психического  здоровья.  Это  и  определяет  основное  содержание  коррекционных
программ. Программы адаптированы для учащихся, интегрированные по видам работы.  

Рабочая коррекционно – развивающая программа «Развитие произвольности 
психических процессов и поведения учащихся» (для учащихся 2 «Б» класса).

Назначение программы:  коррекция и развитие произвольности,  внутреннего и внешнего
контроля  психических  процессов  и  поведения,  организованности  и  управления  своей
деятельностью. 

Основной источник программы: Локалова Н. П. «120 уроков психологического развития
младших школьников».   Материалы к урокам для учащихся 1 – 4 классов:  М.,  Педагогическое
общество России, 2005.    

Актуальность  программы. По мнению известных педагогов  и   психологов  в  младшем
школьном  возрасте  активно  развиваются  произвольная  память,  внимание,  мышление;
произвольной  становится  организация  деятельности,  младшие  школьники  учатся  управлять
своими  действиями  и  поведением.  Поэтому  большое  значение  имеет  активное  развитие
произвольности психических процессов и поведения именно в начале школьного обучения. 
Этот  процесс  часто  осуществляется  стихийно  и  приводит  к  нежелательным  последствиям:
труднообучаемости  и  трудновоспитуемости.  Есть  дети,  у  которых  данные  особенности
проявляются с первых дней обучения,  по особенностям своего развития они слабо адаптируются в
системе гимназии, с трудом принимают позицию школьника, испытывают серьезные трудности в
усвоении  традиционных  программ,  и  по  прохождению  ПМПК направляются  для  дальнейшего
обучения в коррекционные классы. Именно с такими учениками учителя и специалисты работают
по специальным программам развития с элементами коррекции.   
 Данная  программа направлена  на  развитие  интеллектуально  -  познавательной  сферы
школьников,  на  доразвитие  психических  процессов,  обеспечивающих  постепенное  усвоение
школьных знаний,  способствующих дальнейшему положительному психологическому развитию
учащихся,   обеспечивает  повышение  качества  усвоения  знаний  при  обучении  всем школьным
предметам.  Реализация  программы   позволяет  через  работу  с  самосознанием  ребенка,  через
тренировку  его  созревающих  функций  развивать  и  совершенствовать  у  младших  школьников
системы произвольной саморегуляции. 

Цель  программы: развитие  и  совершенствование  у  младших  школьников  всех  звеньев
системы произвольной саморегуляции и самоконтроля. 

Задачи программы:  
1. Активизировать развитие познавательной сферы у детей; 
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2. Формировать у учащихся умение составлять программу исполнительных действий, пользоваться
обратной связью, развивать способность удерживать цель выполняемой деятельности. 
3.  Развивать  способность  к  произвольной  психической  саморегуляции  и  самоконтролю  в
различных видах деятельности и поведении.  
3.  Развивать навыки корректировки допущенных ошибок, как в процессе самой деятельности, так
и по ее окончании.  

Содержание программы 
Занятие  № 1.  Развитие  саморегуляции,  самоконтроля,  произвольного внимания.   Игра «День –
ночь», задания «Послушай тишину», «Узнай по звуку». 
Занятие  №  2.  Развитие  произвольного  внимания,  памяти,  сосредоточенности.  Игра  «Выполни
команду», задания «Опиши предмет», «Опиши картинку». 
Занятие  №  3.  Развитие  умения  управлять  своими  движениями,  концентрировать  внимание  на
одном  виде  деятельности,  пространственных  представлений.   Задания  «Послушные  пальчики»,
«Раскрась правильно». 
Занятие № 4. Развитие произвольного внимания, сосредоточенности, умения работать с образцом.
Задания «У кого ряд длиннее?», «Срисуй правильно». 
Занятие № 5. Развитие самоконтроля, умения выполнять словесные поручения. Задания «Учись
слушать и выполнять», «Послушай звуки», игра «Учитель-ученик, ученик -учитель»   
Занятие № 6. Развитие устойчивости, концентрации, распределения внимания. Задания  «Найди
отличия», «Веселые пуговички», «Назови того, кто …». 
Занятие № 7. Развитие умения распределять, переключать внимание,  четкости движений. Задание
«Составь слово по слогам, по первым буквам, вычеркивая определенные буквы», игра «Мячики со
словами». 
Занятие  №  8.Развитие  слухового  внимания,  непосредственной  вербальной  памяти.  Задания
«Слушай звуки улицы», «Угадай, кто говорит», игра «Поиграем в индейцев» 
Занятие № 9. Развитие произвольности,  устойчивости внимания,  памяти на последовательность
действий. Игра «Телеграфисты», задание «Сложи картинку» 
Занятие № 10. Развитие самоконтроля, устойчивости внимания, осязательных ощущений. Задание
«Корректурная проба» упр. Буренки, игра «Волшебный мешочек». 
Занятие  №  11.  Развитие  внимания,  произвольной  памяти,  саморегуляции.   Задания  «Цветная
сказка», упражнение «Делай, как я». 
Занятие  №  12.  Развитие  зрительной  памяти,   устойчивости  внимания.  Задания  «Нарисуй  по
памяти», «Корректурная проба» упр. Поросята. 
Занятие  №  13.  Развитие  зрительных  ощущений,  распределения  внимания,  самоконтроля.  Игра
«Запретное слово», задание «Чей узор лучше?» (графический диктант).  
Занятие №14.Развитие точности произвольных движений, слухового восприятия, упражнение «Кто
точнее?», задание «Шумящие баночки». 
Занятие  № 15.  Развитие  зрительного  произвольного  внимания.  Игра  «Что  упало,  то  пропало»,
задание  «Зашифруй слова», «Расшифруй слова». 
Занятие  №  16.  Развитие  переключения  внимания,  умения  копировать  образец.  Упражнения
«Спиши  без ошибок», «Назови по порядку». 
Занятие  №  17.  Развитие  устойчивости  внимания,  творческого  мышления.   Задания  «Найди
одинаковые», «Сложи картинку». 
Занятие  №  18.   Развитие  внимательности,  словесной   памяти.   Задания  «Что  изображено  на
картинке», упражнение «Найди слова». 
Занятие  №  19.  Развитие  произвольного  внимания  (устойчивости  и  переключения).  Игры
«Вордбол»,  «Пишущая машинка». 
Занятие № 20. Развитие зрительного произвольного внимания, двигательной сферы. Упражнение
«Азбука Морзе», игра «Иголка и нитка». 
Занятие  №  21.  Развитие  точности  восприятия,  зрительно-двигательных  координации  Задание
«Сосчитай быстрее», игра «Спящий дракон». 
Занятие  №  22.  Развитие  опосредованной  произвольной  памяти,  двигательной  сферы.  Задание
«Пиктограмма», игра «Замри!». 
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Занятие № 23. Развитие пространственных представлений, двигательной сферы. Задание «Поставь
значки», игра «Зеваки». 
Занятие  №  24.  Развитие  процесса  саморегуляции,  объема  внимания.    Задания  «Спиши  без
ошибок», «Найди слоги». 
Занятие № 25. Развитие сосредоточенности в выполнении действий, ориентировки в пространстве.
Упражнения «Где спрятались игрушки?», «Выполни команду». 
Занятие  №  26.  Развитие  слуховой  памяти,  зрительного  произвольного  внимания.  Упражнения
«Повтори цифры», «Сгруппируй буквы». 
Занятие  №  27.Развитие  зрительной  памяти,  умения  работать  с  образцом.  Задания  «Запомни
картинки», «Картинки из геометрических фигур» 
Занятие  №  28.  Развитие  опосредованной   памяти,  произвольности  средних  движений.   Игра
«Летает — не летает», упражнение «Пиктограмма» 
Занятие  № 29. Развитие произвольной памяти, процессов саморегуляции и контроля. Задание «У
кого ряд длиннее?», игра «День – ночь». 
Занятие  № 30. Развитие устойчивости, концентрации, распределения внимания. Задания «Назови
того, кто…», «Найди отличия». 
Занятие   № 31.  Развитие  памяти,  внимания (устойчивости  и переключения).  Задание  «Напиши
наоборот», игра «Пишущая машинка» 
Занятие № 32. Развитие слухового, зрительного произвольного внимания.    Упражнение «Азбука
Морзе», игра «Поиграем в индейцев». 
Занятие № 33. Развитие внимательности,  пространственной ориентации,  моторики.  Упражнение
«Веселые стрелочки», творческое задание «Крупяные рисунки» 
Занятие № 34. Развитие произвольной памяти, устойчивости внимания. Упражнение  «Нелепые
картинки», игра «Волшебный мешочек».  
Рабочая коррекционно – развивающая программа «Коррекция мыслительной деятельности 
учащихся» (для ученика 4 «В» класса)
  Направление  программы:  коррекция  и  развитие  операциональности  мышления  у
младших школьников. 
  Основной источник программы: Локалова Н. П. «120 уроков психологического развития
младших школьников».   Материалы к урокам для учащихся 1 – 4 классов:  М.,  Педагогическое
общество России, 2005.    

Актуальность  программы. Активное  развитие  познавательной  сферы  школьников,
продвигает  учащихся  в  психологическом,  в  частности,  умственном  развитии,   обеспечивает
повышение качества усвоения знаний при обучении всем школьным предметам. Уже в начальной
гимназии дети должны овладеть элементами логических операций обобщения, 
классификации, анализа и синтеза, сравнения. Развивая интеллектуально – познавательную сферу
деятельности ребенка, взрослые дают ему мощный толчок для познания окружающего мира. От
степени освоения им новой учебной деятельности,  от приобретения умения учиться во многом
зависит дальнейшее обучение школьника, развитие его как субъекта образовательного процесса и
формирование  его  отношения  к  гимназии.   Психологическое  сопровождение  обучающихся
предполагает работу по  развитию  логического мышления, логических операций, их сознательное
применение  в  процессе  анализа,  осмысления,  обобщения  учебного  материала,  явлений
окружающей действительности.  

Цель  программы: научить  учащихся  мыслить,  работать  с  научными  понятиями;
формировать позитивный настрой к познавательной деятельности. 

Задачи программы: 
• Развивать интеллектуально - познавательную активность  учащихся;
 • Развивать логическое, понятийное мышление, смысловую память; 
•  Формировать  у  детей  психологическую  основу  обучения,  повышать  уровень  их  общего
психологического, и в частности, умственного развития;
 • Формировать способность к рефлексии, осмыслению;
 • Способствовать активизации развития творческого потенциала учащихся; 
• Развивать самостоятельность в учебной деятельности; 
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• Осуществлять контроль за развитием интеллектуальных способностей учащихся.  
Содержание программы 

Занятие № 1. Развитие логического, вербального  мышления.   Упражнения «Четвертый лишний»
(презентация), «Подбери слова». 
Занятие  № 2.  Развитие  словесно-логического    мышления.     Упражнение  «Выбери  главное»,
«Пятый лишний».   
Занятие  №  3.  Развитие   вербального  мышления,  словарного  запаса  .  Упражнение   «Найди
девятый», игра  «Иностранец».  
 Занятие  №  4.  Развитие   логического,  понятийного  мышления,  воображения.  Упражнения
«Нелепые картинки», «Назови одним словом».   
Занятие № 5. Развитие  вербального мышления, процесса конкретизации.  Упражнения «Четвертый
лишний» (презентация), «Назови предметы». 
Занятие  №  6.  Развитие  понятийного  мышления,  навыков  комбинаторики  и  воссоздающего
воображения. Игра «Найди подходящий фрагмент», упражнение «Домашние животные».  
Занятие  №  7.  Развитие  зрительного  синтеза  Упражнения  «Сложи  слово  по  первым  буквам»,
«Склеенное слово», «Склеенные предложения». 
Занятие № 8. Развитие вербального мышления, непосредственной вербальной памяти. Упражнение
«Девятый лишний» (презентация), игра  «Угадай, кто говорит». 
Занятие  № 9.  Развитие  вербального синтеза,  понятийного  мышления  .  Упражнения  «Объедини
слова в предложение», «Подбери картинки».  
Занятие  № 10.  Развитие  зрительного,  вербального  анализа.  Упражнения  «Найди  слова»,   «Что
сначала, что потом?» 
Занятие № 11. Развитие понимания функциональности отношений между понятиями и явлениями,
вербально-понятийного мышления.  Упражнения «Подбери к понятию свойство, качество», «Как
это называется?».   
Занятие № 12. Развитие вербально -  понятийного мышления,  умения рассуждать.   Упражнения
«Классификация», «Кто это или что это?». 
Занятие  №  13.  Развитие  понимания  отношения  противоположностей  зрительного  синтеза.
Упражнения «Прочти слово, вычеркивая одинаковые буквы», «Подбери противоположное слово
по смыслу». 
Занятие № 14. Развитие словаря, понятийного мышления, понимания функциональных отношений.
Игра  «Дни недели», упражнение  «Подбери к понятию свойство, качество». 
Занятие № 15. Развитие логического мышления, зрительного синтеза. Игра  «Логическое домино»,
упражнение «Слова рассыпались», «Предложение рассыпалось».  
Занятие  №  16.  Развитие  словесно-логического    мышления,   зрительного  синтеза,  словаря
Упражнения «Выбери главное», «Прочти слово».   
Занятие  №  17.  Развитие  вербального  мышления,  определение  последовательности  событий.
Упражнение «Что сначала, что потом?», игра  «Иностранец».   
Занятие № 18.  Развитие логического, понятийного мышления. Упражнения «Объедини слова в
предложение»,  «Назови предметы». 
Занятие  №  19.  Развитие  процессов  обобщения,  умения  установления   закономерностей
Упражнения «Четвертый лишний» (презентация), «Найди девятый». 
Занятие № 20. Развитие  логического мышления, процесса анализа.  Упражнения «Какой? Какая?
Какие?», «Что сначала, что потом?». 
Занятие  №  21.  Развитие  логического  мышления,  зрительного  синтеза  и  анализа.  Упражнение
«Сложи слово по первым буквам», игра «Логическое лото». 
Занятие № 22. Развитие  умения устанавливать закономерности, гибкости мышления. Упражнения
«Способы применения предмета», «Найди девятый» (презентация). 
Занятие  №  23.  Развитие   вербального  мышления,  анализа  и  синтеза.     Упражнения  «Слова
рассыпались»,  «Предложение рассыпалось»,  «Объясни смысл пословицы и объедини их в одну
группу». 
Занятие № 24. Развитие процесса синтеза и анализа Упражнение «Азбука Морзе». 
Занятие № 25. Развитие  зрительного синтеза и анализа. Упражнение «Соедини половинки слов». 
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Занятие  №  26.  Развитие   логического  и  творческого  мышления.  Упражнения  «Составление
предложений». «Кто больше сочинит». 
Занятие № 27. Развитие  мышления (анализ). Упражнения «Узнай предмет по описанию», «Составь
фигуру». 
 Занятие № 28. Развитие процесса синтеза, понятийного мышления, словаря . Упражнение «Назови
предметы», игра  «Логическое домино».  
Занятие  № 29. Развитие процесса анализа, умения сравнивать.  Упражнения «Раздели на части»,
«Сравни предметы». 
Занятие № 30. Развитие логической памяти, умения анализировать форму предметов. Упражнения
«Объедини слова», «Составь фигуру». 
Занятие  № 31.  Развитие процесс синтеза,  логического и творческого мышления.   Упражнения
«Составление предложений», «Кто больше сочинит». 
Занятие № 32. Развитие смыслового понимания. Упражнение  «Назови четвертое слово». 
Занятие  №  33.  Развитие  вербального  мышления,  умения  устанавливать  закономерности,
словарного запаса. Упражнение  «Найди девятый» (презентация), игра  «Иностранец».   
Занятие  № 34.  Развитие  вербального мышления,  процесса  анализа.   Упражнения   «Раздели  на
части», «Азбука Морзе».    

Создание необходимых условий для детей с трудностями в обучении, учет их возрастных и
индивидуальных  особенностей,  состояние  соматического  и  нервно-психического  здоровья,
способствуют  их  интеллектуальному,  личностному  и  эмоционально-волевому  развитию,
содействуют социально-культурной адаптации в обществе.  
Результатом прохождения занятий по данным программам является повышение качества усвоения
знаний учащимися.

Педагогическая коррекция 
В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся  2, 4 классов, ликвидации пробелов

в  знаниях,  развития  высших  психических  функций,  учителями  организованы  обязательные
индивидуальные  и  групповые  занятия  коррекционно-развивающей  направленности.  Расписание
индивидуальных занятий составляется вне сетки учебных занятий. 

Для  развития  потенциала  и  коррекции  нарушений  в  развитии  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  занятия  проводятся  продолжительностью:-  с  одним
учеником в течение 15-20 минут 2 раза в неделю, - с группой (2-4 ученика) - 20-25 минут 2 раза в
неделю. 

На данных занятиях главное внимание уделяется на восполнение пробелов в знаниях по
учебным  предметам  (математика,  русский  язык,  чтение)  и  пропедевтике  наиболее  сложных
разделов программы. Индивидуальные коррекционные программы составлены с учетом решения
двух основных задач: 
-  продолжение  целенаправленной   работы  по  коррекции  и  развитию  психических  процессов,
эмоциональной  и  когнитивной  сфер,  обеспечивающих  усвоение  учащимися  образовательной
программы  (на  основе  применения  методов  и  приемов,  форм  обучения,  способствующих
повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 
- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

Система работы в классе направлена на: 
-активизацию познавательной деятельности; 
-повышение уровня интеллекта; 
-преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы; 
-нормализацию учебной деятельности учащихся  повышение их работоспособности; 
-социально-трудовую адаптацию;
-восполнение пробелов предшествующего обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Каменск - Уральская гимназия»

на 2016-2017 учебный год
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1. Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план Гимназии составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами,

определяющими содержание общего образования:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статья 28  часть 3 пункт  1;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от
31.12.2015 № 1576);
3.  Приказ  от  17  декабря  2010г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России
от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
4.  Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74);
5.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  утверждённые  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
6.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  —  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  (в  редакции  приказов
Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);
7.  Указ  Президента  РФ  от  24.03.2014  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
8.  Приказ  Министерства  обороны  Российской  Федерации  №  96,  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего
образования,  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 №
08-761  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  изучении  предметных
областей  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»;
10.  Постановление  Правительства  Свердловской  области  «О  региональном  (национально-
региональном)  компоненте  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного,
начального  общего,  основного общего и среднего  (полного)  общего образования  Свердловской
области» от 22.12.2005 № 1107-ПП;
11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменск - Уральская
гимназия» (утвержден приказом ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от
21июня 2016 года №163);
12. Основная образовательная программа начального общего образования;
13. Основная образовательная программа основного общего образования;
14. Образовательная программа Гимназии (7-11 классы).
Каменск - Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы:
— общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения
— 4 года);
— общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения
— 5 лет);
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— общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения —
2 года);
—  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития (нормативный срок освоения 4 (5) лет);
Учебный план состоит из 4 частей:

1. Учебный план начального общего образования;
2. Учебный план основного общего образования (5-6 классы ФГОС ООО);
3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС);
4. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС).

Режим обучения.
Продолжительность 2016-2017 учебного года составляет:
1 класс — 33 учебные недели,
2 – 11 классы — 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом не менее 8 недель.
Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные
каникулы.
Каменск - Уральская гимназия работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-5 классов,
шестидневной учебной недели для 6-11 классов.
Учебный  план  фиксирует  общий  объем  учебной  нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределение  учебного
времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.
2. Учебный план начального общего образования

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  план  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Набор предметов обязательной
части  полностью соответствует  требованиями ФГОС НОО. Обязательная  часть  учебного  плана
отражает  содержание  образования,  обеспечивающего  достижение  главных  целей  начального
общего образования:
–  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к  общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
– формирование ценностей здорового образа жизни;
– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
– готовность к продолжению образования на следующем уровне.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы данной части учебного плана по
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) использованы на увеличение
учебных часов учебного предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».

Количество  учебных  занятий  за  4  учебных  года  составляет  782  часа  и  соответствует
требованиям ФГОС НОО.

Для  реализации  учебного  плана  используется  учебно-методический  комплекс
«ГимназияРоссии».

Для  текущей  и  промежуточной  аттестации  в  первом  классе  применяется  безотметочная
система оценивания.  Оценка достижений обучающихся представляется  в виде их качественных
характеристик. 

Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио достижений».
С  целью  определения  уровня  достижения  предметных  результатов во  2-4  классах  проводится
промежуточная  аттестация  по  учебным  предметам  «Математика»,  «Русский  язык»  в  форме
контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

172



С  целью  оценки  уровня  достижения  метапредметных  результатов в  ходе  промежуточной
аттестации проводится комплексная контрольная работа,  включающая учебно-познавательные и
учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера.

Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая аттестация проводится в виде
комплексных контрольных работ. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  на  основе  полученной  системы
знаний  с  использованием  метапредметных  действий.  Результаты  итоговой  аттестации
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
учащимся на следующем уровне образования.

Личностные  результаты освоения  программ  на  уровне  начального  общего  образования
фиксируются  в  результате  педагогических  наблюдений  и  доводятся  до  сведения  родителей
(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального общего
образования.
3. Учебный план основного общего образования (для 5-6 классов)

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Учебный план для 7-
9 классов является перспективным.

Основными целями учебного плана основного общего образования являются:
–  овладение  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными  видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
–  формирование  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру,  этических  и
нравственных  норм,  эстетических  чувств,  желания  участвовать  в  разнообразной  творческой
деятельности;
–  формирование  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности  по  базовым  предметам,
определяющих  степень  готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению,  развитие  навыков
самообразования, контроля, самооценки.

Обязательная  часть  учебного  план  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Набор предметов обязательной
части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включен с целью формирования
у  обучающихся  здорового  образа  жизни,  привития  навыков  по  оказанию  первой  помощи
пострадавшим, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих,  приобретения  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в  неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях.

Учебный  курс  «Наглядная  геометрия»  включен  с  целью  формирования  логического,
абстрактного, образного мышления, развития пространственных представлений, изобразительно-
графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при
решении математических задач,  геометрической интуиции,  познавательного интереса учащихся,
развитие глазомера, памяти, правильной геометрической речи.

Учебный курс «Литература Британии и Америки» в 5 «В» и 5 «Г» классах включен с целью
формирования и развития языковой,  коммуникативной,  лингвострановедческой компетенции на
базе чтения адаптированной художественной англоязычной литературы.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет (перспективный учебный план) составляет
5640 часов и соответствует требованиям ФГОС ООО.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  получения  объективной
оценки  усвоения  обучающимися  образовательной  программы,  степени  усвоения  ФГОС  ООО,
определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня обучения в
целом.

Основными формами промежуточной аттестации являются:  контрольная работа,  диктант,
изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической культуре.
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Требования  к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах,
периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Результаты  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  доводятся  до  сведения
родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания.
4. Учебный план основного общего образования (для 7-9 классов)

Учебный  план  7-9  классов  обеспечивает  выполнение  федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  и  национально-регионального  компонента  и
компонента образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся
и их родителей (законных представителей).

Соотношение  времени,  отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ
общего образования, составляет 80% (федеральный компонент) к 20% (НРК и КОУ).
Национально-региональный  компонент  представлен  учебными  курсами  «Речь  и  культура
общения»,  «Квадратные  уравнения  и  неравенства»,  «История  и  культура  Урала»,  «Литература
Урала», а также включением в рабочие программы педагогов по учебным предметам содержания,
соответствующего  содержательным  линиям  образования,  определенным  Постановлением
Правительства Свердловской области «О региональном (национально-региональном) компоненте
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП.

Развитие  образовательных  возможностей  и  способностей  учащихся  обеспечивается
введением учебных курсов, элективных и факультативных курсов.
Учебные курсы:
–  курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (7,  9  классы)  способствует  пропаганде
здорового  образа  жизни,  формированию  у  обучающихся  сознательного  и  ответственного
отношения  к  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  развитию  навыков  оказания
первой  помощи  пострадавшим,  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в  неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях и чрезвычайных ситуациях;
– курсы «Занимательная лексика и фразеология» (7 классы), «Грамматическая стилистика русского
языка» (8 классы),  «Учись  писать  грамотно» (9 классы)  дополняют и углубляют базовый курс
«Русский  язык»,  способствуют  повышению  коммуникативной  и  информационной  культуры
обучающихся, развитию языковой компетентности, удовлетворению познавательных интересов;
– курсы «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (7г класс),
«Основы экономической культуры» (8а класс) дают представление об основных экономических
законах,  способствует  формированию  у  учащихся  экономического  и  хозяйственного
мировоззрения,  сознательного  отношения  к  труду;  развивают  интерес  детей  к  экономическим
процессам, способствуют развитию навыков проектной деятельности;
–  курсы  «Элементы  алгебры  и  теории  чисел»,  «Квадратные  уравнения  и  неравенства»,
«Рациональные уравнения и неравенства» (национально-региональный компонент) в 7-9 классах
позволяют содержательно дополнить базовый курс математики. Кроме того углубление учебного
предмета достигается путем включения дополнительных тем и модулей, интенсификации учебного
процесса, увеличения доли самостоятельной работы учащихся, в том числе за счет использования
элементов дистанционного обучения;
– курс «Химия для любознательных» выполняет пропедевтическую функцию и позволяет создать
образовательную  среду  для  мотивированных  на   предмет  «химия»  учащихся  и  развивать
устойчивый интерес к изучению основ химической науки.

Факультативные курсы:
– факультативный курс «Естественнонаучный эксперимент» способствует развитию и активизации
творческого мышления учащихся, овладению ими научными методами познания природы через
систему  творческих  заданий,  проблемный  эксперимент,  проведение  наблюдений
естественнонаучного содержания;
– факультативный курс «Практикум по английскому языку» дополняет и углубляет базовый курс
«Английский язык», развивает языковую компетентность, активизирует лексико-грамматический
минимум, в том числе за счет самостоятельной работы учащихся.
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–  курсы  «Информатика»,  «Введение  в  язык  HTML» способствуют формированию у учащихся» способствуют  формированию  у  учащихся
умения владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и
мультимедиа,  подготовке  учеников  к  активной  полноценной  жизни  и  работе  в  условиях
технологически развитого общества.
–  курс  «Основы  ортогональных  проекций»  дает  возможности  для  развития  творческой
деятельности  учащихся  в  процессе  их  графической  подготовки,  предусматривает  знакомство
учащихся  с  понятиями  производственно-технического  характера  и  требованиями  технической
эстетики.
– курс «Твои возможности, человек» позволяет расширить знания учащихся о физиологических
основах  психических  функций  и  типологических  особенностях  личности  и  на  этой  основе
раскрыть свои потенциальные возможности.
– курс «География и познание мира» дополняет и углубляет базовый курс «География».

Элективные курсы в 9 классах удовлетворяют индивидуальные образовательные запросы
учащихся и родителей, дополняют и углубляют базовые учебные курсы: «Учись писать грамотно»,
«Рациональные  уравнения  и  неравенства»,  «Естественнонаучный  эксперимент»,  «Способы
решения  химических  задач  повышенной  сложности»,  «Эволюция  органического  мира»,
«Подросток  и  закон»,  «История  и  культура  Урала»,  «Решение  прикладных  задач  в  Excel»,
«География и познание мира», «Практикум по английскому языку».
В  9  классе  часы  учебного  предмета  «Технология»  переданы  в  компонент  образовательного
учреждения и ориентированы на организацию профессиональной ориентации учащихся в рамках
реализации курса «Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности».

Основными  формами  промежуточной  аттестации  обучающихся  являются  контрольная
работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической
культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и
определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  доводятся  до  сведения
родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с
федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения.
5. Учебный план среднего общего образования

Среднее общее образование обеспечивает профессиональную ориентацию обучающихся на
выбор  дальнейшей  образовательной  траектории,  направлено  на  формирование  социально
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
представляющей свои потенциальные возможности, способы реализации выбранного пути.

Учебный план 10-11 классов – универсальный. 
Федеральный компонент учебного  плана полностью соответствует требованиям ФБУП –

2004.
Для  10-11  классов  базовыми  учебными  предметами  являются:  русский  язык  (1  час),

литература  (3  часа),  иностранный  язык  (3  часа),  история  (предполагает  включение  двух
обязательных  курсов  «Всеобщая  история»  и  «История  России»)  (2  часа),  обществознание
(включает Разделы «Экономика» и «Право») (2 часа), математика (4 часа), физическая культура
(3  часа),  география (1  час),  физика (2  часа),  химия (1  час),  биология  (1  час),  информатика и
информационно-коммуникационные технологии (1 час), искусство (предполагает изучение курса
«Мировая  художественная  культура»)  (1  час),  технология  (1  час),  основы  безопасности
жизнедеятельности (1 час).

Национально-региональный компонент представлен учебными курсами, а также обеспечен
включением  в  рабочие  программы  педагогов  по  учебным  предметам  содержания,
соответствующего содержательным линиям образования.

Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора учащимися,
их родителями (законными представителями):
- курсы «Лингвостилистический анализ текста», «Культура русской речи», «Трудности русского
языка»,  «Интенсивный  русский  в  вопросах  и  ответах»,  «Английский  язык:  коммуникативная
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грамматика»  позволяют  обобщить  и  систематизировать  теоретическое  содержание  основных
разделов  базовых  учебных  курсов  «Русский  язык»,  «Литература»  «Английский  язык:
коммуникативная грамматика»;
-  курсы «Прямые и плоскости в пространстве.  Многогранники»,  «Векторы и координаты.  Тела
вращения»,  «Иррациональные  и  трансцендентные  уравнения  и  неравенства»  дополняют  и
углубляют базовый учебный курс «Математика»;
- курсы «За страницами учебника физики», «Составление и решение расчетных задач по химии»,
«Способы решения расчетных химических задач повышенной сложности» позволяют закрепить
практические умения по наиболее трудным темам указанных дисциплин;
- курс «Культурный аспект российской истории», «История в лицах. Реформы и реформаторы»,
«Право. Основы правовой культуры», «Право человека», «Экономика» направлены на повышение
правовой  компетентности  (коммуникативной,  информационной  и  т.д.)  посредством  решения
практических ситуаций;
- курс «Инженерная графика» ориентирован на практическое применение полученных знаний на
практике,  овладение  учащимися  графического  языка  техники  и  способность  применять
полученные знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием.
Факультативные  курсы  предназначены  для  удовлетворения  образовательных  потребностей
учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более глубоком уровне.

Основными  формами  промежуточной  аттестации  обучающихся  являются  контрольная
работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической
культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и
определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания.
Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  11  классов  проводится  в  соответствии  с
федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения.
Принятые сокращения:
ФБУП - 2004 - Федеральный базисный учебный план
ФГОС  НОО  -  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования
ФГОС  ООО  -  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования
ФК ГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта
НРК и КОУ – национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
на 2016-2017   учебный  год

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Федеральный компонент. Обязательная часть

Филология

Учебные предметы
В

неделю
В год В

неделю
В

год
В

неделю
В

год
В

неделю
В

год

Русский язык 3 99 3 102 3 102 3 102
Литературное

чтение
2 66 2 68 2 68 2 68

Иностранный язык:
английский язык

- - 2 68 2 68 2 68

Математика и
информатика

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68
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(окружающий
мир)

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и светской
этики

- - - - - - - -

Искусство
Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34

Изобразительное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34
Физическая

культура
Физическая

культура
3 99 3 102 3 102 3 102

Итого по компоненту 17 561 19 646 19 646 19 646
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Филология Русский язык 2 66 2 68 2 68 2 68

Литературное
чтение

2 66 2 68 2 68 1 34

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

- - - - - - 1 34

Итого по компоненту 4 132 4 136 4 136 4 136
Максимально допустимая недельная

нагрузка при 5- дневной  учебной неделе
21 693 23 782 23 782 23 782

На  основании  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  часы
компонента  образовательного  учреждения  и  регионального  компонента  по  решению
образовательного учреждения используются:

в 1-4 классах – 2 часа на изучение учебного предмета Русский язык;
в 1-3 классах – 2 часа на изучение учебного предмета Литературное чтение;
в 4 классах – 1 час на изучение учебного предмета Литературное чтение, 1 час на изучение

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
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Недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год

Филология Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 21 735
Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 13 455
Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 15 525

Математика и 
информатика

Математика
5 175 5 175 10 350

Алгебра
3 105 3 105 3 105 9 315

Геометрия 2 70 2 70 2 70 6
Информатика

1 35 1 35 1 35 3 105
Общественно-научные
предметы

История
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350

Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 35 4 140
География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 8 280

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 70 2 70 3 7 245
Химия 2 70 2 70 4 140
Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 7 245

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 4 140
Изобразительное искусство 1 35 1 35 1 35 3 105

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35 7 245
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
1 35 1 35 2 70

Физическая культура

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350
Итого 26 910 28 980 29 1015 30 1050 30 1050 143 5005
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 2 1 2 6 6 10
Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 1 35 1 35 3 105
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Грамматическая стилистика русского языка 1 35 1 35
Занимательная лексика и фразеология русского языка 1 35 1 35
Наглядная геометрия 1 35 1 35
Литература Британии и Америки 1 35
Элементы алгебры и теории чисел 1 35 1 35
Квадратные уравнения и неравенства 1 35 1 35
Рациональные уравнения и неравенства 1 35 1 35
Профессиональное самоопределение 1 35 1 35
За страницами учебника истории 0,5 17 0,5 18 1 35
Зарубежная литература 0,5 18 0,5 17 1 35
Естественнонаучный эксперимент 0,5 17 0,5 18 1 35
Способы решения химических задач повышенной 
сложности 0,5 18 0,5 17 1 35
Твои возможности, человек 0,5 17 0,5 17
Эволюция органического мира 0,5 18 0,5 18
Подросток и закон 0,5 18 0,5 17 1 35
Введение в язык HTML 0,5 17 0,5 17
Решение прикладных задач в Excel 0,5 18 0,5 18
География 0,5 18 0,5 17 1 35
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 980 29 1015 31 1085 36 1120 36 1155 160 5600
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Недельный учебный план основного общего образования (5 классы)
34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя

Предметные области Учебные
предметы

Классы
5а 5б 5в 5г

Обязательная часть В
неделю

В
неделю

В
неделю

В
неделю

В год

Филология Русский язык 5 5 5 5 170
Литература 3 3 3 3 102
Иностранный язык 3 3 3 3 102

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 170
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 68
Обществознание
География 1 1 1 1 34

Естественнонаучные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1 1 1 34

Искусство Музыка 1 1 1 1 34
Изобразительное искусство 1 1 1 1 34

Технология Технология 2 2 2 2 68
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура

2 2 2 2 68

Итого 26 26 26 26 884
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений

2 2 2 2 68

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 34
Наглядная геометрия 1 1 0,5 0,5 25,5
Литература Британии и Америки 0,5 0,5 8,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 28 28 28 952

На  основании  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  часы
компонента  образовательного  учреждения  и  регионального  компонента  по  решению
образовательного учреждения используются:

в  5   классах  –  1  час  на  изучение  учебного  предмета  Основы  безопасности
жизнедеятельности;

в 5 «А», 5 «Б» классах – 1 час на изучение учебного предмета Наглядная геометрия
(факультативно);

в 5 «В», 5 «Г» классах – 0,5 часа на изучение учебного предмета Наглядная геометрия
(факультативно) и 0,5 часа на изучение учебного предмета Литература Британии и Америки
(факультативно).

Недельный учебный план основного общего образования (6 классы)
34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя

Предметные области Учебные
предметы

Классы
6а 6б 6в 6г

Обязательная часть В
неделю

В
неделю

В
неделю

В
неделю

В год

Филология Русский язык 6 6 6 6 204
Литература 3 3 3 3 102
Иностранный язык 3 3 3 3 102



Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 170
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 68
Обществознание 1 1 1 1 34
География 1 1 1 1 34

Естественнонаучные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1 1 1 34

Искусство Музыка 1 1 1 1 34
Изобразительное искусство 1 1 1 1 34

Технология Технология 2 2 2 2 68
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура

2 2 2 2 68

Итого 28 28 28 28 952
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений

2 2 2 2 68

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 34
Наглядная геометрия 1 1 1 1 34
Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 30 1020

На  основании  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  часы
компонента  образовательного  учреждения  и  регионального  компонента  по  решению
образовательного учреждения используются:

в  6   классах  –  1  час  на  изучение  учебного  предмета  Основы  безопасности
жизнедеятельности; 1 час на завершение изучения учебного предмета Наглядная геометрия
(факультативно).

Учебный план основного общего образования
Гимназии на 2016-2017 учебный  год

34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя
Учебные предметы Классы 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б
Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 2 2
Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Иностранный язык: английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

1 1 1 2 2

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
География 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Технология 2 2 2 2 1 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Итого по компоненту 30 30 30 30 31 31 31 30 30
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения

Учебные предметы 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б
Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 1 1 0,5 0,5
Речь и культура общения 0,5 0,5 0,5 1 0,5
Грамматическая стилистика русского языка 1 1 1
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Занимательная лексика и фразеология 
русского языка

1 1 1 1

Литература Урала 0,5
История и культура Урала 0,5
Экономика: история и современная 
организация хозяйственной деятельности

1

Основы экономической культуры 0,5
Элементы алгебры и теории чисел 1 1 1 1
Квадратные уравнения и неравенства 1 1 1
Химия для любознательных 1 1 0,5 0,5 0,5

Факультативные курсы
Естественнонаучный эксперимент 1 1 0,5
Английский язык для делового общения 1 1
Самоопределение в сфере образования и 
профессиональной деятельности

0,5 0,5

Информатика 0,5/0,5 1
Введение в язык HTML» способствуют формированию у учащихся 0,5
Основы ортогональных проекций 0,5 1
Твои возможности, человек 0,5

Элективные курсы
Учись писать грамотно 1 1
Рациональные уравнения и неравенства 1 1
Естественнонаучный эксперимент 0,5
Способы решения химических задач 
повышенной сложности

0,5

Эволюция органического мира 0,5
Подросток и закон 0,5 1
История и культура Урала 0,5
Решение прикладных задач в Excel 0,5
География и познание мира 0,5 0,5
Практикум по английскому языку 0,5

Итого по компоненту 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

35 35 35 35 36 36 36 36 36

Учебный план среднего (полного) общего образования
Гимназии на 2016-2017 учебный  год на 2016-2017 учебный  год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы  на базовом уровне

Учебные предметы

Количество часов
10а 10б 11

класс
За два
года

обучения
Русский язык 1 1 1 70
Литература 3 3 3 210
Иностранный язык: английский язык 3 3 3 210
Математика 4 4 4 280
История 2 2 2 140
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 140
География 1 1 1 70
Физика 2 2 2 140
Химия 1 1 1 70
Биология 1 1 1 70
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии

1 1 1 70

Искусство. Мировая художественная культура 1 1 1 70
Технология 1 1 1 70
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Физическая культура 3 3 3 210
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 70

Итого по компоненту 27 27 27 1890
Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения
Учебные предметы

Культура русской речи 1 1 1 35
Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники 1 1 35
Векторы и координаты. Тела вращения 1 35

Факультативные занятия
Составление и решение расчетных задач по химии 1 1 35
Способы решения расчетных задач повышенной сложности по 
химии

1 35

За страницами учебника физики 1 1 1 70
Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства  1 1 1 70
Трудности русского языка 1 1 35
Интенсивный русский в вопросах и ответах 1 35
Лингвостилистический анализ текста 0,5 0,5 1 70
Право. Основы правовой культуры 0,5 0,5 35
Право человека 1 35
Экономика 0,5 0,5 35
Культурный аспект российской истории 1 35
История в лицах. Реформы и реформаторы 0,5 0,5 35
Инженерная графика 0,5 0,5 35
Английский язык: коммуникативная грамматика 0,5 0,5

Итого по компоненту 9 9 9 630
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе

36 36 36 2520

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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Пояснительная записка
                Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,   планируемых  результатов
начального  общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее
образование, авторских программ В. Г. Горецкого,           В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
                Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;
формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.
                   Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников  основой  всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  «Дитя  входит  в  духовную  жизнь
окружающих  его  людей  единственно  через  посредство  отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,
окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды –
отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
                   Изучение  русского языка  в  начальных классах –  первоначальный этап системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  выпускников
начальной гимназии к дальнейшему образованию.

Цели и задачи курса

Программа  по  обучению  грамоте  придает  всему  процессу  изучения  курса  «Русский  язык»

четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование  у  учащихся  начальных  представлений  о  языке  как  составляющей
целостной картины мира; 

- социокультурная  цель  включает  формирование  коммуникативной  компетенции
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,
первоначальные  навыки  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей
культуры человека; 

- развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами; 

- воспитание  интереса  к  чтению  и  книге;  обогащение  нравственного  опыта  младших
школьников,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие  нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для  достижения  поставленных  целей  на  уроках  обучения  грамоте  необходимо  решать

следующие задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге; 

 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять

несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты  –  описания  и
повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
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Личностные Метапредметные Предметные
Формирование чувства гордости за
свою Родину,  российский народ и
историю  России;  осознание  своей
этнической  и  национальной
принадлежности,  формирование
ценностей  многонационального
российского  общества;
становление  гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентаций.
 Формирование  целостного,
социально  ориентированного
взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
 Формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других
народов.
 Овладение начальными навыками
адаптации  в  динамично
изменяющемся  и  развивающемся
мире.
 Принятие и освоение социальной
роли  обучающегося,  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и
формирование личностного смысла
учения.
 Развитие  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности,  на
основе  представлений  о
нравственных нормах,  социальной
справедливости и свободе.
 Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и
сопереживания  чувствам  других
людей.
 Развитие навыков сотрудничества
со  взрослыми  и  сверстниками  в
различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и
находить  выходы  из  спорных
ситуаций.
Формирование  установки  на
безопасный,  здоровый  образ
жизни,  мотивации  к  творческому
труду,  к  работе  на  результат,
бережному  отношению  к
материальным  и  духовным
ценностям.

1. Овладение  способностью
принимать и  сохранять  цели и
задачи  учебной  деятельности,
поиска  средств  её
осуществления.
2.  Формирование  умения
планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации,  определять
наиболее эффективные способы
достижения результата.
3.  Использование  знаково-
символических  средств
представления информации.
4.  Активное  использование
речевых средств и средств для
решения  коммуникативных  и
познавательных задач.
5. Использование  различных
способов поиска (в справочных
источниках),  сбора,  обработки,
анализа, организации, передачи
и интерпретации информации.
6. Овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и
задачами:  осознанно  строить
речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами
коммуникации  и  составлять
тексты в  устной и письменной
формах.
7. Овладение  логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза,  обобщения,
классификации  по
родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и
причинно-следственных связей,
построения  рассуждений,
отнесения  к  известным
понятиям.
8. Готовность  слушать
собеседника  и  вести  диалог,
признавать  возможность
существования  различных
точек  зрения  и  права  каждого
иметь  свою,  излагать  своё
мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий.
9. Определение  общей  цели  и
путей  её  достижения;  умение
договариваться  о
распределении  функций  и

1. Формирование
первоначальных  представлений
о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке
как  основе  национального
самосознания.
2.  Понимание  обучающимися
того,  что  язык  представляет
собой  явление  национальной
культуры  и  основное  средство
человеческого  общения;
осознание  значения  русского
языка  как  государственного
языка  Российской  Федерации,
языка  межнационального
общения.
3.  Сформированность
позитивного  отношения  к
правильной  устной  и
письменной  речи  как
показателям общей  культуры и
гражданской позиции человека.
4. Овладение  первоначальными
представлениями  о  нормах
русского языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических,
орфографических,
пунктуационных)  и  правилах
речевого этикета. 
5. Формирование  умения
ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные
языковые  средства  для
успешного  решения
коммуникативных  задач  при
составлении  несложных
монологических  высказываний
и письменных текстов.
6.  Осознание  безошибочного
письма  как  одного  из
проявлений  собственного
уровня  культуры,  применение
орфографических  правил  и
правил  постановки  знаков
препинания  при  записи
собственных  и  предложенных
текстов.  Владение  умением
проверять написанное.
7.  Овладение  учебными
действиями  с  языковыми
единицами  и  формирование
умения использовать знания для
решения  познавательных,
практических  и
коммуникативных задач.
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ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,
адекватно  оценивать
собственное  поведение  и
поведение окружающих.
10.  Готовность  конструктивно
разрешать  конфликты
посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение  начальными
сведениями  о  сущности  и
особенностях  объектов,
процессов  и  явлений
действительности  в
соответствии  с  содержанием
учебного  предмета  «Русский
язык».
12. Овладение  базовыми
предметными  и
межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные
связи  и  отношения  между
объектами и процессами.
13. Умение  работать  в
материальной  и
информационной  среде
начального общего образования
(в  том  числе  с  учебными
моделями)  в  соответствии  с
содержанием  учебного
предмета «Русский язык».

8.  Освоение  первоначальных
научных  представлений  о
системе  и  структуре  русского
языка:  фонетике  и  графике,
лексике,  словообразовании
(морфемике),  морфологии  и
синтаксисе;  об  основных
единицах языка, их признаках и
особенностях  употребления  в
речи;
9. Формирование  умений
опознавать  и  анализировать
основные  единицы  языка,
грамматические  категории
языка,  употреблять  языковые
единицы  адекватно  ситуации
речевого общения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Содержание курса Тематическое 

планирование
Количество часов Характеристика

деятельности
обучающихся

1 
кл.

2 
кл.

3 
кл.

4 
кл.

1. Обучение грамоте 115 - - -    
   Усвоение гигиенических
требований  при  письме.
Развитие  мелкой  моторики
пальцев  и  свободы
движения руки. 
Развитие  умения
ориентироваться  на
пространстве  листа  в
тетради  и  на  пространстве
классной доски. 
Овладение  начертанием
письменных  заглавных  и
строчных  букв.  Письмо
букв,  буквосочетаний,
слогов,  слов,  предложений
с  соблюдением
гигиенических норм.
 Овладение  разборчивым,
аккуратным  письмом.

1.1.Письмо 69 - - - Анализировать
поэлементный  состав  букв.
Различать буквы,
имеющие  оптическое  и
кинетическое сходство.
Моделировать  буквы  из
набора  элементов,  из
различных  материалов.
Выкладывать  слова  из
разрезной азбуки.
Анализировать
деформированные  буквы,
определять  недостающие
элементы,
реконструировать буквы.
Контролировать
правильность  написания
букв,  сравнивать  свои
буквы  с  предложенным
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Письмо под  диктовку  слов
и  предложений,  написание
которых не расходится с их
произношением. 
Усвоение  приемов  и
последовательности
правильного  списывания
текста.
   Понимание  функций  не
буквенных  графических
средств:  пробела  между
словами, знака переноса.

образцом.
Записывать под  диктовку
слова   и  предложения,
состоящие  из  трех  –  пяти
слов  со  звуками  сильной
позиции.
Сравнивать: соотносить
печатный  и  письменный
шрифт,  записывать
письменными  буквами
текст,  написанный
печатными буквами.
Моделировать в  процессе
совместного  обсуждения
алгоритм  списывания.
Списывать  слова,
предложения  в
соответствии  с  заданным
алгоритмом,
контролировать  этапы
своей работы

      Различение  звука  и
буквы:  буква  как  знак
звука.  Овладение
позиционным  способом
обозначения  звуков
буквами.
   Гласные  буквы  как
показатель  твердости  –
мягкости согласных звуков.
   Функция букв  е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего
согласного.
   Знакомство  с  русским
алфавитом  как
последовательностью букв.

1.2.Графика 10 - - -

Соотносить звук  и
соответствующую  ему
букву.
Характеризовать функцию
букв,  обозначающих
гласные  звуки  в  открытом
слоге:  буквы  гласных  как
показатель  твердости-
мягкости  предшествующих
согласных звуков.
Дифференцировать буквы,
обозначающие  близкие  по
акустико-артикуляционным
признакам согласные звуки
(з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч
и т.д.).
Дифференцировать буквы,
имеющие  оптическое  и
кинетическое  сходство (  о-
а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-
д).
Объяснять функцию буквы
ь.
Использовать  алфавит для
упорядочивания слов

   Восприятие  слова  как
объекта  изучения,
материала  для  анализа.
Наблюдение над значением
слова.
   Различение  слова  и
предложения.  Работа  с
предложением:  выделение
слов, изменение их порядка.

1.3.Слово и 
предложение

7 - - - Различать слова  и
обозначаемый их предмет.
Объяснять значение слов с
опорой на контекст.
Моделировать
предложения,
распространять и сокращать
предложения  в
соответствии с  изменением
модели.
Сравнивать собственные
предложения  с  заданной
моделью.
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Контролировать
правильность предложений,
корректировать
предложения,  содержащие
смысловые  и
грамматические  ошибки.

   Знакомство с правилами
правописания  и  их
применение:
-раздельное  написание
слов;                 -обозначение
гласных  после  шипящих
(жи-ши, ча-ща, чу-щу);      -
заглавная  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных;
-перенос слов по слогам без
стечения  согласных.
Знаки  препинания  в  конце
предложения.

1.4.Орфография
18 - - -

Анализировать текст:
находить  в  нем  слова  с
буквосочетаниями  жи-ши,
ча-ща,  чу-щу,  выписывать
слова  с  данными
буквосочетаниями.
Объяснять случаи
употребления  заглавной
буквы.
  
Оформлять начало и конец
предложения.  Соблюдать
пробелы между словами.
Применять изученные
правила  при  списывании  и
записи под диктовку.

   Понимание прочитанного
текста при самостоятельном
чтении  вслух  и  при   его
прослушивании.
Составление  небольших
рассказов
повествовательного
характера  по  серии
сюжетных  картинок,
материалам  собственных
игр, занятий, наблюдений.

1.5.Развитие 
речи

11 - - -

Анализировать
предлагаемые  серии
сюжетных  картинок:
определять
последовательность;
устанавливать  правильную
последовательность  при  ее
нарушении;  составлять
рассказы  с  опорой  на
картинки.
Реконструировать  события
и  объяснять  ошибки
художников;  составлять
рассказы  после  внесения
изменений  в
последовательность
картинок.  Сочинять
небольшие  рассказы
повествовательного  и
описательного  характера
(случаи  из  собственной
жизни,  свои  наблюдения  и
переживания).
Составлять рассказ  по
опорным словам.
Объяснять уместность  и
неуместность
использования  тех  или
иных  речевых  средств  в
ситуациях  учебного  и
бытового общения.
Участвовать в  учебном
диалоге,  высказывать  и
обосновывать  свою  точку
зрения

2. Систематический курс 50 170 170 170
2.1.Фонетика и 10 1 2 2 Слышать   и  произносить
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орфоэпия

основные  звуки  речи,
различать  их  на  основе
артикуляционных
признаков.
Различать   ударные  и
безударные гласные.
Слышать   звуки  русского
языка в слове, правильно их
произносить,  устанавливать
последовательность  звуков
в  слове  различать
особенности  гласных  и
согласных,  твердых  и
мягких согласных, глухих и
звонких,  парных  по
глухости-звонкости
согласных.
Соотносить  звуки и буквы,
устанавливать  их  роль  в
слове.
Научаться  русскому
литературному произношен
ию звуков и их сочетаний в
словах.

2.2.Графика 4 1 - -

Различать звуки и буквы.
Обозначать   на  письме
твердость  и  мягкость
согласных звуков.
Использовать  на  письме
разделительный ь и ъ.
Использовать небуквенные
графические  средства:
пробел между словами, знак
переноса,  красная  строка
(абзац),  пунктуационные
знаки  (в  пределах
изученного).
Знать алфавит:  правильное
называть  буквы  и  их
последовательность.
Использование  алфавита
при  работе  со  словарями,
справочниками, каталогами.

2.3.Лексика 3 5 6 6 Уточнить  и  углубить
представление  о  речи,   ее
видах и формах,  языке  как
средстве  общения  между
людьми.
Составлять   предложения,
различные  по  цели
высказывания и интонации,
по  заданным  схемам,
вопросам, опорным словам,
определенной  теме,
рисунку.
Определять   связь  слов  в
предложении,
устанавливать
последовательность
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предложений в тексте.
Уточнить  и  углубить
представление  о
лексическом  значении
слова,  об  однозначных  и
многозначных  словах,  о
прямом  и  переносном
значении  слов,  об
антонимах  и  синонимах,  о
тематических группах слов.
Работа   с  текстом:
определять  тему,  главную
мысль,  подбирать
заголовок,  выделять  части,
устанавливать
последовательность и связь
предложений  в  частях
текста и частей в тексте.
Выявлять слова,  значение
которых требует уточнения.
Работать с  разными
словарями.

2.4.Состав слова
(морфемика)

6 16 14 11

Овладеть  понятием
однокоренные слова.
Различать однокоренные
слова  и  различные  формы
одного и того же слова.
Выделять  в  словах
морфемы, основу.
Различать изменяемые  и
неизменяемые слова.
Образовывать
однокоренные  слова  с
помощью  суффиксов  и
приставок.
Выполнять разбор  слова
по составу.

2.5.Морфология 4 39 48 68 Делить части  речи  на
самостоятельные  и
служебные.
Имя  существительное:
различать  одушевленные  и
неодушевленные,
собственные   и
нарицательные,  по  родам,
по  числам;  изменять  по
падежам;  склонению;
выполнять
морфологический разбор.
Имя  прилагательное:
изменять по родам, числам,
падежам;  выполнять
морфологический разбор.
Местоимение:  различать
по лицам в единственном и
множественном  числе;
склонение  личных
местоимений.
Числительное:
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употреблять  в  речи
количественные  и
порядковые числительные.
Глагол:  различать  глаголы
по  видам,  спряжению;
изменять  по  временам,
лицам,  числам,  родам;
выполнять
морфологический  разбор
слова.
Наречие:  употреблять  в
речи.
Предлог: отличать
предлоги от приставок.
Союз:   союзы  и, а, но,   их
роль в речи.
Частица: частица  не   и  ее
значение.

2.6.Синтаксис 6 10 25 20

Различать  предложения,
словосочетания, слова.
Определять в
словосочетании  главного  и
зависимого слова.
Различать предложения по
цели  высказывания,  по
эмоциональной окраске.
Находить  главные  челны
предложения.
Устанавливать  связь
между  словами  в
словосочетании  и
предложении.
Находить  однородные
члены  предложения  и
самостоятельное
составление предложений с
ними  без  союзов  и  с
союзами  и, а, но.
Находить  в  предложении
обращения.

2.7.Орфография
и пунктуация

8 71 42 30 Использовать  разные
способы  проверки
орфограмм  в  зависимости
от  места  орфограммы  в
слове.
Использовать
орфографический словарь.
Применять  правила
правописания  и
пунктуации:
- сочетания  жи-ши, ча-ща,
чу-щу   в  положении  под
ударением;
-  сочетания  чк-чн,  чт,  нч,
щн  и др.;
- перенос слов;
- прописная буква в начале
предложения,  в  именах
собственных;
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-  проверяемые  безударные
гласные в корне слова;
-  парные  звонкие  и  глухие
согласные в корне слова;
-  непроизносимые
согласные;
-  непроверяемые гласные и
согласные в корне слова;
-   непроверяемые  буквы-
орфограммы  гласных  и
согласных  звуков  в  корне
слова;
-  гласные  и  согласные  в
неизменяемых  на  письме
приставках;
- разделительные ъ  и ь;
-  мягкий  знак  после
шипящих  на  конце  имен
существительных;
-  соединительные  о и  е в
сложных словах;
-  е и  и в  суффиксах  имен
существительных;
-  безударные  падежные
окончания  имен
существительных;
-  безударные  падежные
окончания  имен
прилагательных;
-  раздельное  написание
предлогов  с  именами
существительными;
-  раздельное  написание
предлогов  с  личными
местоимениями;
-  раздельное  написание
частицы не с глаголами;
-  мягкий  знак  после
шипящих на конце глаголов
во 2-м лице ед.числа;
-  мягкий знак в  глаголах в
сочетании –ться;
-  безударные  личные
окончания глаголов;
-  раздельное  написание
предлогов  с  другими
словами;
- знаки препинания в конце
предложения:  точка,
вопросительный  и
восклицательный знаки;
-  знаки  препинания
(запятая) в предложениях с
однородными членами;
-  запятая  при обращении в
предложениях;
-  запятая  между  частями  в
сложном предложении.

2.8.Развитие 9 27 33 33 Осознавать ситуацию
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речи

общения:  с  какой  целью,  с
кем  и  где  происходит
общение?
Овладевать диалогической
формой речи.
Овладевать нормами
речевого этикета в ситуации
учебного  и  бытового
общения  (приветствие,
прощание,  извинение,
благодарность, обращение с
просьбой)  в  том числе  при
обращении  с  помощью
средств ИКТ.
Овладевать
монологической  формой
речи.
Работать с текстом.
Создавать тексты  и
корректировать  заданные
тексты  с  учетом  точности,
правильности,  богатства  и
выразительности
письменной  речи;
использовать   синонимы  и
антонимы.
Знакомство   с  основными
видами  изложений  и
сочинений  (без  заучивания
определений):  изложение
подробное  и  выборочное,
изложение  с  элементами
сочинения,  сочинение-
повествование,  сочинение-
описание,  сочинение-
рассуждение.

Требования к уровню подготовки обучающихся
1 класс

К концу 1 класса учащиеся должны знать:
– все буквы русского алфавита и правильно называть их; 
– основное  отличие  звука  от  буквы  (звуки  произносим  и  слышим,  буквы  видим  и

называем).
Учащиеся должны уметь:

– вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
– различать гласные и согласные звуки и буквы; 
– правильно  называть  мягкие  и твердые  согласные
– слове и вне слова;
– обозначать  на письме  мягкость  согласных  звуков гласными буквами Е, Ё, И, Ю, Я и

мягким знаком; 
– делить слово на слоги; 
– выделять в слове ударный слог; 
– переносить слово по слогам (простые случаи); 
– вычленять слова из предложений;
– четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
– правильно списывать слова и предложения с печатного и рукописного шрифта;
– грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова,

предложения из трех-пяти слов, правописание которых не расходится
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– с произношением;
– употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;
– писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;
– устно составлять текст из трех-пяти предложений на определенную тему;
– знать гигиенические правила письма;
– правильно писать формы букв и соединения между ними;
– уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить,

так  ли данное  слово пишется,  как  оно произносится,  в  какой  части  слова находится
буква или буквы, обозначающие несовпадение.
Навыки чтения. 

– I полугодие.  Плавное  слоговое  чтение  слов,  предложений,  коротких  текстов  с
изученными звуками и обозначающими их буквами.

– II полугодие.  Правильное,  плавное  слоговое  чтение  с  элементами  чтения  целыми
словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения
незнакомого текста не ниже 25 – 30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно
предложение  от  другого.  Продолжение  работы  над  звуковой  культурой  речи,  над
словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.

2 класс
К концу 2 класса учащиеся должны знать:

– названия букв русского алфавита; 
– признаки гласных и согласных звуков; 
– гласные ударные и безударные; 
– согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие; 
– правила переноса слов.

Учащиеся должны уметь:
– каллиграфически  правильно  писать  слова,  предложения,  тексты  (35  –  45  слов)  без

пропусков, вставок, искажений букв;
– делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам;
– обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и Ь;
– писать  заглавную  букву  в  именах,  фамилиях  людей,  названиях  городов,  деревень,

кличках животных;
– писать слова с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ;
– правильно  обозначать  буквами  парные  звонкие  и  глухие  согласные  на  конце  слов,

безударные гласные в двусложных словах;
– писать слова с двойными согласными, слова с разделительным Ь;
– писать раздельно предлоги со словами;
– производить  фонетический разбор:  делить  слова на  слоги,  определять  ударный слог,

последовательность звуков и букв в;
– правильно  ставить  вопрос  к  слову  и  по  вопросу  определять  слова,  обозначающие

предмет, признак предмета или действие предмета;
– различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на вопрос ч т о?;
– устанавливать связь слов в предложении из трех-четырех слов; выделять подлежащее и

сказуемое;
– составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам;
– употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или

восклицательный знак в конце;
– определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
– делить сплошной текст (3 – 4 предложения) на предложения;
– устанавливать  связь  по  смыслу  между  частями  текста  (восстанавливать

деформированный повествовательный текст из трех частей);
– писать (по вопросам) изложение текста (30 – 45 слов);
– составлять  и  записывать  текст  из  трех-пяти  предложений  на  заданную  тему  или  по

наблюдениям, по ситуации;
– употреблять при записи текста красную строку.

194



3 класс
К концу 3 класса учащиеся должны знать:

– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;
– части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;
– члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные.

Учащиеся должны уметь:
– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55 – 65

слов), включающий
– изученные  орфограммы  (безударные  гласные,  проверяемые  ударением;  безударные

гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные Ъ и Ь,
непроизносимые  согласные,  Ь после  шипящих  на  конце  имен  существительных
женского рода, НЕ с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);

– производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку,
суффикс;

– подбирать  однокоренные  слова  разных  частей  речи;  распознавать  части  речи  и  их
грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен
прилагательных,  время и число глаголов);  изменять имя существительное по числам;
склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;

– изменять  имя  прилагательное  по  родам  и  числам  в  соответствии  с  родом  и  числом
существительного;

– изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени –  по родам;
– распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (термины не обязательны);
– устанавливать   по   вопросам   связь   между   словами  в  предложении,  вычленять

словосочетания;
– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
– проводить  синтаксический  разбор  предложений:  определять  их  вид  по  цели

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения,
устанавливать  связь между ними по вопросам;  интонационно правильно произносить
предложения;  писать изложение в 60 – 75 слов по коллективно (или самостоятельно)
составленному плану (обучающее);

– определять тему и основную мысль текста, в котором она сформулирована автором;
– делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста;
– устанавливать связь между частями текста;
– устанавливать связь между предложениями в каждой части;
– озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
– распознавать текст-повествование, описание, рассуждение;
– писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по

сюжетной картине, личным наблюдениям;
– составлять устный ответ-рассуждение.

4 класс
К концу 4 класса учащиеся должны знать:

– изученные части речи и их признаки;
– признаки однородных членов предложения.

Учащиеся должны уметь:
– находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание;
– безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75

– 80 слов) с изученными орфограммами (падежные окончания имен существительных и
имен прилагательных, личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени, Ь
после  шипящих  в  окончаниях  глаголов  2-го  лица  единственного  числа)  и  знаками
препинания между однородными членами, соединенными без союзов и союзами А, НО,
И;

– производить фонетический разбор слов;

195



– производить  разбор слова по составу:  находить  в слове окончание,  выделять корень,
приставку, суффикс;

– производить  разбор  слова  как  части  речи:  начальная  форма,  род,  склонение,  падеж,
число  имен  существительных;  начальная  форма,  род,  падеж,  число  имен
прилагательных;  начальная  (неопределенная)  форма,  спряжение,  время,  лицо  (в
настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глаголов;

– производить синтаксический разбор предложения с однородными членами;
– пользоваться в речи предложениями с однородными членами;
– определять  тему  и  основную  мысль  текста,  в  котором  она  прямо  автором  не

сформулирована;
– озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста;
– составлять план текста;
– распознавать типы текста: повествование, описание, рассуждение – и использовать их в

речи;
– писать изложение повествовательного текста с элементами описания (обучающее);
– писать сочинение повествовательного характера с элементами описания (обучающее);
– в  соответствии  с  правилами  культуры  общения  выражать  просьбу,  благодарность,

извинение, отказ, приглашение, поздравление.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,(Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования   Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации.  —  М.,  «Просвещение»,  2010.)  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,(  Данилюк  А.Я.,  Кондаков  А.М.,  Тишков  В.А.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М.,
«Просвещение»,  2010.),  авторской  программой  Л.Ф.Климановой  и  М.В.Бойкиной
«Литературное чтение» (Сборник рабочих программ «ГимназияРоссии»— М., «Просвещение»,
2011) и планируемых результатов начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Цели и задачи курса

Программа направлена на достижение следующих целей:

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников;
• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-
ности;
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова,
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• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-
ственной литературы;
• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
детей чувствовать  и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-
ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоци-
ативное мышление;

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства;

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе;

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности;

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка;

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения;

• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
 Основной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной  гимназии  является

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного  читателя,  способность  к  использованию  читательской  деятельности  как
средства самообразования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные           Метапредметные Предметные
1)  формирование  чувства
гордости  за  свою  Родину,  её
историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентации

1)  овладение  способностью
принимать и сохранять цели
и  задачи  учебной
деятельности,  поиска
средств её осуществления;
2)  освоение  способами

 1)  понимание  литературы
как  явления национальной и
мировой  культуры,  средства
сохранения  и  передачи
нравственных  ценностей  и
традиций;
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многонационального
российского общества;
2)  формирование  средствами
литературных  произведений
целостного  взгляда  на  мир  в
единстве  и  разнообразии
природы,  народов,  культур  и
религий;
3)  воспитание  художественно-
эстетического  вкуса,  эстетиче-
ских потребностей, ценностей и
чувств  на  основе  опыта  слу-
шания  и  заучивания  наизусть
произведений  художественной
литературы;
4)  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмо-
ционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других
народов, выработка умения тер-
пимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6)  овладение  начальными
навыками  адаптации  к
гимназии,  к  школьному
коллективу;
7)  принятие  и  освоение
социальной роли обучающегося,
развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  формирование
личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки  на  основе
представлений  о  нравственных
нормах общения;
9)  развитие  навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения
избегать конфликтов и находить
выходы  из  спорных  ситуаций,
умения  сравнивать  поступки
героев  литературных
произведений  со  своими
собственными  поступками,
осмысливать поступки героев;
10)  наличие  мотивации  к
творческому труду и бережному

решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;
3)  формирование  умения
планировать,
контролировать  и оценивать
учебные  действия  в
соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации,  определять
наиболее  эффективные
способы  достижения
результата;
4)  формирование  умения
понимать  причины
успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности
конструктивно  действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5)  использование  знаково-
символических  средств
представления  информации
о книгах;
6)  активное  использование
речевых  средств  для
решения  коммуникативных
и познавательных задач;
7) использование различных
способов поиска учебной ин-
формации  в  справочниках,
словарях,  энциклопедиях  и
интерпретации  информации
в  соответствии  с
коммуникативными  и
познавательными задачами;
8)  овладение  навыками
смыслового чтения текстов в
соответствии  с  целями  и
задачами,  осознанного
построения  речевого
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации  и  со-
ставления текстов в устной и
письменной формах;
9)  овладение  логическими
действиями  сравнения,
анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по
родовидовым  признакам,
установления  причинно-
следственных  связей,
построения рассуждений;
10)  готовность  слушать

2)  осознание  значимости
чтения для личного развития;
формирование
представлений о Родине и её
людях,  окружающем  мире,
культуре,  первоначальных
этических представлений, по-
нятий о добре и зле, дружбе,
честности;  формирование
потребности  в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого
для  продолжения
образования  уровня
читательской
компетентности,  общего
речевого  развития,  т.  е.
овладение  чтением  вслух  и
про  себя,  элементарными
приёмами  анализа
художественных,  научно-
познавательных  и  учебных
текстов  с  использованием
элементарных  литературо-
ведческих понятий;
4)  использование  разных
видов  чтения  (изучающее
(смысловое),  выборочное,
поисковое);  умение
осознанно  воспринимать  и
оценивать  содержание  и
специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их
обсуждении,  давать  и
обосновывать  нравственную
оценку поступков героев;
5)  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую
литературу,  пользоваться
справочными  источниками
для  понимания  и  получения
дополнительной
информации,  составляя
самостоятельно  краткую
аннотацию;
6)  умение  использовать
простейшие  виды  анализа
различных  текстов:
устанавливать  причинно-
следственные  связи  и  опре-
делять  главную  мысль
произведения,  делить  текст
на  части,  озаглавливать  их,
составлять  простой  план,
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отношению  к  материальным  и
духовным ценностям,  формиро-
вание установки на безопасный,
здоровый образ жизни.

собеседника и вести диалог,
признавать различные точки
зрения  и  право  каждого
иметь  и  излагать  своё
мнение  и  аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о
распределении  ролей  в
совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности,  общей цели и
путей её достижения, осмыс-
ливать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих;
12)  готовность
конструктивно  разрешать
конфликты  посредством
учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

находить  средства
выразительности,
пересказывать произведение;
7)  умение  работать  с
разными  видами  текстов,
находить  характерные
особенности  научно-
познавательных,  учебных  и
художественных
произведений.  На
практическом  уровне
овладеть некоторыми видами
письменной  речи
(повествование  —  создание
текста  по  аналогии,
рассуждение  — письменный
ответ на вопрос, описание —
характеристика  героев).
Умение  написать  отзыв  на
прочитанное произведение;
8)  развитие  художественно-
творческих  способностей,
умение  создавать
собственный текст на основе
художественного  про-
изведения,  репродукции
картин  художников,  по
иллюстрациям,  на  основе
личного опыта.

Требования   к  уровню   подготовки
1 класс
К концу 1 класса учащиеся должны знать:

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы;
 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;
 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе.

Учащиеся должны уметь:
 пользоваться  простейшими  формулами  речевого  этикета  при  встрече,  прощании,

обращении друг к другу и к взрослым;
 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор

репликами и вопросами;
 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения;
 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать

паузы, отделяющие одно предложение от другого;
 отвечать на вопросы к прочитанному тексту;
 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и

иллюстрации к нему;
 высказать свое отношение к прочитанному.

2 КЛАСС
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
наизусть  8  -  10  стихотворений  разных  авторов  по  выбору  ученика;
имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 2-3 современных писателей (поэтов); 
названия  основных  произведений  любимого  автора. 
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Учащиеся должны уметь: 
•читать,  целыми  словами  вслух  и  про  себя;  темп  чтения  60  -  70  слов  в  минуту;
•эмоционально  воспринимать  произведения  разных  жанров  и  видов; 
•оценивать  и  характеризовать  героев  произведения  и  их  поступки;
•понимать  средства  авторской  оценки  героя  (имя,  портрет,  речь  героя); 
•узнавать  простейшие  виды  тропов  (сравнение,  эпитет,  гипербола,  литота,  олицетворение,
звукопись,  цветопись); 
•пользоваться выразительными средствами произведения при рас-| сказе о героях и событиях; 
•находить  неточные  и  составные  рифмы; 
•сочинять  устный и письменный отзыв о прочитанном, передавая  собственное отношение к
изображаемому; 
•ориентироваться в публичной библиотеке на уровне элементарных навыков.
3 КЛАСС
К концу 3 класса учащиеся должны знать/понимать:

 наизусть не менее 15 стихотворений; 
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).

Учащиеся должны уметь: 
  повышать  и  понижать  голос  в  соответствии  со  знаками  препинания  и  характером

содержания;
  соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
  определять тему и главную мысль произведения;
  воспроизводить  содержание  текста  по  вопросам  или  картинному  плану,  данному  в

учебнике;
 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;
  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста,  находить  в  нем  предложения,

подтверждающие устное высказывание;
 раскрывать  содержание  иллюстраций  к  произведению;  соотносить  их  с  отрывками

рассказа, находить в тексте слова соответствующие им;
  делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
  сопоставлять  слова  близкие  по  значению;  понимать  значение  слов  и  выражений  в

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов
и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;

  ориентироваться  в  учебной  книге:  знакомство  с  содержанием;  нахождение  в  нем
названия  нужного  произведения;  умение  пользоваться  заданиями  и  вопросами,
помещёнными в учебных книгах;

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
  различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки

народные и литературные; 
  приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).
  овладеть  навыками  сознательного,  правильного  и  выразительного  чтения  целыми

словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в минуту.
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
  работы  с  различными  источниками  информации  (словарями,  справочниками,  в  том

числе на электронных носителях).
4 КЛАСС
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
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•  названия,  темы  и  сюжеты  2  –  3  произведений  больших  фольклорных  жанров,  а  также
литературных произведений классических писателей;
•  не  менее  6  –  7  народных сказок  (уметь  их  пересказать),  знать  более  10  пословиц,  2  –  3
крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно,
кстати, употребить их).
 Учащиеся должны уметь:
•  осознанно,  бегло,  правильно и  выразительно  читать  целыми словами при темпе  громкого
чтения не менее 90 слов в минуту;
• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому
уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать
собственное отношение к тому, что и как написано;
•   передавать содержание прочитанного в виде краткого,  полного, выборочного, творческого
пересказа;  придумывать  начало  повествования  или  его  возможное  продолжение  или
завершение;
•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и
эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы);
  • составлять план к прочитанному;
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;
• определять тему и главную мысль произведения;
• озаглавливать иллюстрации и тексты;
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет
речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими
доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  
• ставить вопросы к прочитанному;
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему; 
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
 Учащиеся должны:
•  освоить  формы  драматизации:  чтение  по  ролям,  произнесение  реплики  героя  с
использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые);
• принимать участие в конкурсах чтецов;
• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при
темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту;
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:   

       самостоятельного чтения книг;
       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
       самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на  слух звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных текстов).
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение  вслух. Постепенный переход  от  слогового к  плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость  чтения  в  соответствии с  индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
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темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему
и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к  детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа  с  текстом художественного  произведения. Понимание  заглавия  произведения,  его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание  понятия  «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии  или  по  контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста,  составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
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Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание  места  действия  (выбор слов,  выражений в тексте,  позволяющих составить  данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание  заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление  причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые
слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать  на них и самостоятельно задавать  вопросы по тексту;  выслушивать,  не перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их  многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей
монологического высказывания.
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения
современной отечественной (с  учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью  учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,
потешки,  пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,  различение,  определение основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:
чтение по ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное словесное рисование,  знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
В  круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи,
рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы
по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные
для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
1 КЛАСС (40 ч)
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.
Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по
ролям.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
           Обучение  приемам  выразительной  речи  и  чтения.  Произношение  скороговорок,
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста,
нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского,
Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выражений
в  контексте.  Юмористические  произведения.  Вводится   понятие  –  «настроение   и  чувства
героя».
Я и мои друзья (5 ч)
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Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их
взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.
Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (5 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса,
К. Ушинского.
Сравнение текстов разных жанров.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 КЛАСС (136 ч.)
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых
книг.
Устное народное творчество (15 ч)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки,
пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и
бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев.
«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш
бедный сад...»,  С.  Есенин.  «Закружилась  листва  золотая...»,  В.  Брюсов.  «Сухие листья»,  И.
Токмакова.  «Опустел  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые  грибы»,  «Грибы»  (из
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели (14 ч)
А. Пушкин.  «У лукоморья дуб зеленый...»,  «Вот север тучи нагоняя»,  «Зима!..  Крестьянин,
торжествуя...»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших (12 ч)
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов.
«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков.
«Храбрый утенок».
Из детских журналов (9 ч)
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс.
«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров.
«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф.
Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».
Писатели – детям (17 ч)
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я.
Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»),
А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В гимназию», «Вовка – добрая душа»),
Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья (10 ч)
В. Берестов.  «За игрой»,  Э.  Мошковская.  «Я ушел в свою обиду...»,  В.  Берестов.  «Гляжу с
высоты...»,  В.  Лунин.  «Я  и  Вовка»,  Н.  Булгаков.  «Анна,  не  грусти!»,  Ю.  Ермолаев.  «Два
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
И в шутку и всерьез (14 ч)
1.  Б.  Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  всего?»,  «Песенки  Винни  Пуха»;  2.  Э.
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3.
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В.  Берестов.  «Знакомый»,  «Путешественники»,  «Кисточка»;  4.  И.  Токмакова.  «Плим»,  «В
чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран (12 ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки,  произведения зарубежных классиков
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают
дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса
на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).
3 КЛАСС (170 Ч)
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).  
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Русские  поэты  XIX –  XX веков.  Ф.И.Тютчев  «Весенняя  гроза»,  «Листья».  А.А.Фет «Мама!
Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…».
И.З.Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (24 ч)
А.С.Пушкин.  («За  весной  красой  природы…»,  «Уж  небо  осенью  дышало…»,  «В  тот  год
осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о
царе  Салтане…»  И.А.Крылов.  («Мартышка  и  Очки»,  «Зеркало  и  Обезьяна»,  «Ворона  и
Лисица»).  М.Ю.Лермонтов.  («Горные вершины…»,  «На  севере  диком…»,  «Утес»,  «Осень».
Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает
роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А.Некрасов.  («Славная  осень!  Здоровый,  ядреный…»,  «Не  ветер  бушует  над  бором…»,
«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).
Литературные сказки (8 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк  («Аленушкины сказки»,  «Сказка  про храброго  Зайца  –  Длинные Уши,
Косые Глаза,  Короткий Хвост»).  В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»).  В.Ф.Одоевский
(«Мороз Иванович»).
Были-небылицы (10 ч)
М.Горький  «Случай  с  Евсейкой»,  К.Г.Паустовский  «Растрепанный  воробей»,  А.И.Куприн
«Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С.Черный  («Что  ты  тискаешь  утенка?»,  «Воробей»,  «Слон»).  А.А.Блок  («Ветхая  избушка»,
«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).
Люби живое (16 ч)
М.М.Пришвин  «Моя  Родина»,  И.С.Соколов-Микитов  «Листопадничек»,  В.И.Белов  «Малька
провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку»,
В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я.Маршак  («Гроза  днем»,  «В  лесу  над  росистой  поляной»).  А.Л.Барто  («Разлука»,  «В
театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще
мама»).  М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»).  Н.Н.Носов («Федина
задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).
По страницам детских журналов (8 ч)
«Мурзилка»  и  «Веселые  картинки». Ю.И.Ермолаев  («Проговорился»,  «Воспитатели»).
Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).

206



4 КЛАСС (102 ч)
Былины. Летописи. Жития (9 ч)
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах
Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики (14 ч)
 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»,
«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов.
«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний
дождь»,  «Бабочка»; Е.  А.  Баратынский.  «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Где  сладкий
шепот...»; А. II.  Плещеев.  «Дети и птичка»;  И. С. Никитин.  «В синем небе плывут над ноля
ми...»;  Н.  А.  Некрасов.  «Школьник»,  «В  зимние  сумерки  нянины  сказки...»;  И.  А.  Бунин.
«Листопад».
Литературные сказки (12 ч)
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков.
«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Делу время — потехе сейчас (8 ч)
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что любит
Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства (7 ч)
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;
М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь (4 ч)
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И.
Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок
по теме: «Поэтическая тетрадь».
Природа и мы (9 ч)
 Д.  Н.  Мамин-Сибиряк.  «Приемыш»;   А.  И.  Куприн.  «Барбос  и  Жулька»;  М.  Пришвин.
«Выскочка»;  К.  Г.  Паустовский.  «Скрипучие  половицы»;  Е.  И.  Чарушин.  «Кабан»;  В.  П.
Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь (5ч)
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»;
Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина (7 ч)
И. С.   Никитин  «Русь»;  С.  Д.  Дрожжин.  «Родине»;  Л.  В.  Жигулин «О,  Родина!  В неярком
блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
Страна Фантазия (6 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (12 ч)
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения
Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

Тематическое планирование

№ п/
п

Разделы, темы

Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая  программа по
классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Вводные уроки 4 4 1 1 1 1

2 Жили-были буквы 7 7 7 - - -

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 7 - - -

4 Апрель, апрель. Звенит 5 5 5 - - -
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капель!

5 И в шутку и всерьез 6 6 6 - - -

6 Я и мои друзья 5 5 5 - - -

7 О братьях наших меньших 5 5 5 - - -

8 Самое великое чудо на свете 12 12 4 4 4 -

9 Устное народное творчество 29 29 - 15 14 -

10
Люблю природу русскую.

Осень
8 8 - 8 - -

11 Русские писатели 38 38 - 14 24 -

12 О братьях наших меньших 12 12 - 12 - -

13 Из детских журналов 17 17 - 9 8 -

14
Люблю природу русскую.

Зима
9 9 - 9 - -

15 Писатели детям 17 17 - 17 - -

16 Я и мои друзья 10 10 - 10 - -

17
Люблю природу русскую.

Весна
9 9 - 9 - -

18 И в шутку и всерьез 14 14 - 14 - -

19 Литература зарубежных стран 35 35 - 12 8 12

20 Поэтическая тетрадь 56 56 - - 31 17

21 Литературные сказки 24 24 - - 8 12

22 Были – небылицы 10 10 - - 10 -

23 Люби живое 16 16 - - 16 -

24
Собирай по ягодке – наберешь

кузовок
12 12 - - 12 -

25 Летописи, былины, жития 11 11 - - - 9

26 Чудесный мир классики 22 22 - - - 14

27 Делу время – потехе сейчас 9 9 - - - 8

28 Страна детства 8 8 - - - 7

29 Природа и мы 12 12 - - - 9

30 Родина 8 8 - - - 7

31 Страна Фантазия 7 7 - - -       6

Резерв: 2 1 - 2 - -

Итого: 448 448 40 136 136 102

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Математика» составлена на основе  Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (Федеральный  государственный
образовательный   стандарт  начального  общего  образования   Министерства  образования   и  науки
Российской Федерации.  –  М.,  «Просвещение»,  2010.),  Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности гражданина  России,(Данилюк А.Я.,  Кондаков  А.М.,  Тишков  В.А.  Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России -М., «Просвещение», 2010.)
и  авторской  программы     М.И.  Моро,  Ю.М.  Копягина,  М.А.  Байтовой,  Г.В.  Бельтюковой,  СИ.
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Волковой,  СВ.  Степановой  «Математика.  1 - 4  классы»  (учебно-методический  комплект
«ГимназияРоссии») и планируемых результатов начального общего образования

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику,  они  усваивают определённые  обобщённые знания  и  способы действий.  Универсальные
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоение  предметных знаний  и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению
новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей

начального математического образования:
– формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе  овладения

несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения  устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование  системы начальных математических знаний и умений их применять  для решения

учебно-познавательных и практических задач;
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и

принимать суждения других.
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками  универсальности

математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин.  Единицы измерения  величин:  массы (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия  компонентов  и
результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Взаимосвязь
арифметических  действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и  деления).
Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком.  Свойства
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения  и вычитания.  Числовые выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  и  правил  о  порядке
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выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания
многозначных  чисел,  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на  однозначное,  двузначное  и
трёхзначное  число.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с
двумя  переменными вида:  a +  b,  а – b,  a ∙  b,  c :  d (d ≠  0),  вычисление  их значений  при  заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений,
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых задач  арифметическим способом.  Планирование
хода решения задач.

Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный  путь),  расчёт  стоимости  товара  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара),  расход
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход)
и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,

краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа,
за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и
т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для  выполнения

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,

пирамида, шар. 
Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,
дециметр,  метр,  километр).  Соотношения между единицами длины.  Перевод одних единиц длины в
другие.  Измерение  длины  отрезка  и  построение  отрезка  заданной  длины.  Периметр.  Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  миллиметр,
квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр).  Точное  и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением  величин;
анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой  диаграммы.  Чтение  и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых  выражений,

геометрических  фигур  и  др.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма (плана) поиска информации.

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Требования к уровню подготовки обучающихся
1 класс
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Обучающиеся должны знать:
– названия  и  последовательность  чисел  от  0  до  20;  названия  и обозначение действий сложения и

вычитания;
– таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны

усвоить на уровне автоматизированного навыка.
Обучающиеся должны уметь:

– считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
– находить значение числового выражения в 1 – 2 действия в пределах 10 (без скобок);
– решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания,
а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.

2 класс
Обучающиеся должны знать:

– названия и последовательность чисел от 1 до 100;
– названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
– правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  в  два  действия,  содержащих
сложение и вычитание (со скобками и без них);
– названия и обозначение действий умножения и деления;
– таблицу  сложения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи  вычитания  учащиеся  должны
усвоить на уровне автоматизированного навыка.
Обучающиеся должны уметь:
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
– находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных –
письменно;
– находить  значения  числовых  выражений  в  2  действия,  содержащих  сложение  и  вычитание  (со
скобками и без них);
– решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие
конкретный смысл умножения и деления;
– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
– находить длину ломаной, состоящей из 3  –  4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника,
четырехугольника).

3 класс
Обучающиеся должны знать:

– названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и
деления;
– правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без них);
– таблицу  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи  деления  учащиеся  должны
усвоить на уровне автоматизированного навыка.         
Обучающиеся должны уметь:
– читать,  записывать,  сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических
действия в пределах 100;
– выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;
– выполнять проверку вычислений;
– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них);
– решать задачи в 1 – 3 действия;
– находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).

4 класс
Нумерация

Обучающиеся должны знать:
– названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 
этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);
– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, 
сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия 
и последовательность классов.
Обучающиеся должны уметь:

– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах
миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки
> (больше), < (меньше), = (равно);
– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
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Арифметические действия
– понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.

Обучающиеся должны знать:
– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия компонентов и результата каждого
действия;
– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия;
– основные  свойства  арифметических  действий   (переместительное  и  сочетательное  свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения);
– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 
содержащих их;
– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 
деления.

Обучающиеся должны уметь:
– записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия (со скобками и 

без них);
– находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r» (there is/there are)., b : 2, a ± b, c • d, k  : n при 

заданных числовых значениях входящих в них букв;
– выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100;
– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений;
– решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750     2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 = 420,

600 : х = 25 на основе  взаимосвязи между компонентами и результатами действий решать задачи в 
1 – 3 действия.

Величины
– иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их
измерений. 
Обучающиеся должны знать:
– единицы  названных  величин,  общепринятые  их  обозначения,  соотношения  между
единицами каждой из этих величин;
– связи  между  такими  величинами,  как  цена,  количество,  стоимость;  скорость,  время,
расстояние и др.
Обучающиеся должны уметь:
– находить   длину   отрезка,   ломаной,    периметр   многоугольника,  в  том  числе
прямоугольника (квадрата);
– находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная длины его сторон;
– узнавать время по часам;
– выполнять   арифметические  действия   с   величинами (сложение и вычитание значений
величин, умножение и деление значении величин на однозначное число);
– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.

Геометрические фигуры
– иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
ломаная,  многоугольник  и  его  элементы  (вершины,  стороны,  углы),  в  том  числе  треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).

Обучающиеся должны знать:
– виды углов: прямой, острый, тупой;
– виды  треугольников:   прямоугольный,   остроугольный,  тупоугольный;  равносторонний,
равнобедренный, разносторонний;
– определение прямоугольника (квадрата);
– свойство противоположных сторон прямоугольника.
Обучающиеся должны уметь:
– строить заданный отрезок;
– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.

– Тематическое планирование и содержание тем по классам
Учебно-тематическое планирование  в 1 классе  (132ч)

    № Наименование разделов и тем Всего часов
1 Подготовка к изучению чисел 8
2 Числа от 1 до 10. Нумерация 28
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3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12
5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 22
6 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 6

Итого: 132
Учебно-тематическое планирование  в 2 классе  (136ч)

    № Наименование разделов и тем Всего часов
1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15
2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 71
3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24
4 Табличное умножение и деление. 13
5 Повторение. 7

Итого: 136
Учебно-тематическое планирование  в 3 классе  (136ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч

2 Табличное умножение и деление 28 ч

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч

8 Итоговое повторение 6ч
ИТОГО 136 часов

Учебно-тематическое планирование  в 4 классе  (136ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 ч
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 ч
3 Величины 16 ч
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 ч
5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 ч
6 Итоговое повторение 8 ч

Итого 136 ч

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Пояснительная записка

 
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана  на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,   планируемых  результатов
начального  общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее
образование и авторской программы     A.A. Плешакова «Окружающий мир, 1-4 классы», утвержденных
МО  РФ  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта
начального образования.

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных
явлений  как  компонентов  единого  мира.  В  основной  гимназии  этот  материал  будет  изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии,
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обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Специфика предмета «Окружающий мир»
состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт ученику материал естественных и
социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его
важнейших взаимосвязях.

Предмет  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,
эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру  природы  и  культуры  в  их  единстве,  воспитывает
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо России и планеты Земля. В
ходе  изучения  предмета   школьники  овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний  о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире,
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

Цели и задачи курса

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной гимназии направлено на достижение следующих 
целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  личностных

результатов начального образования, а именно:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении  мета  предметных
результатов начального образования, таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12)  овладение  начальными сведениями о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13)  овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
14)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
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, её 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.

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

•  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить исходные представления  о
природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  овладеть  основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества,  а  также  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих
формированию российской гражданской идентичности;

•  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру  природы  и
культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и
взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит  сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
своё место в ближайшем окружении;
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• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с  людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

•  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут  осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать  некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

•  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в
виде текстов,  аудио и видеофрагментов,  готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и
культуро 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе
в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;

•  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;

•  использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или  описания
свойств объектов;

•  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и видеокамеру,

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие 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 гимназии и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

•  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  здоровья,
осознанно выполнять 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;
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•  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
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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, общество

сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные)
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

  Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
•  ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах  прошлого  и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,  профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;

•  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  договорённости  и
правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми и  сверстниками  в   официальной  обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

«Окружающий  мир» обеспечивает  формирование  личностных,  регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традицией  родной  страны;  формирование
основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,  освоение  элементарных  норм
адекватного природо сообразного поведения; развитие морально-этического сознания (норм и правил
взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и  сообществами);  принятие
обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости  здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий.

Изучение  предмета  способствует  и  формированию  регулятивных универсальных  учебных
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать
перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей
познавательной,  учебной,  практической  деятельности.  Особое  внимание  уделяется  развитию
способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением
заданий,  перед  проверкой  знаний  и  умений  в  рабочей  и  тестовой  тетради.  Планирование  учебных
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о
них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

Развиваются  и  коммуникативные  способности  учащихся:  обогащается  их  опыт  культурного
общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества
с  учителем  и  одноклассниками,  осуществляется  совместная  познавательная,  трудовая,  творческая
деятельность  в  парах,  в  группе,  осваиваются  различные  способы  взаимной  помощи  партнёрам  по
общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 
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Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию  познавательных
универсальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);  формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации объектов  живой и  неживой природы на  основе  внешних  признаков  или  известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.

Требования к уровню подготовки обучающихся
К концу обучения в 1КЛАССЕ учащиеся должны знать:
- название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного 

города; 
- государственную символику России;
- государственные праздники;
- основные (легко определяемые) свойства воды;
- общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
- правила сохранения и укрепления здоровья;
- основные правила поведения в окружающей среде.
Учащиеся должны уметь:
- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из

изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  обогащения  жизненного  опыта,  решения  практических  задач  с  помощью  наблюдения,

измерения, сравнения;
- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
- оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в

её охране;
- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае,

родной стране, нашей планете.

К концу 2КЛАССА учащиеся должны знать:
-  неживая  и  живая  природа;  растения  дикорастущие  и  культурные;  деревья,  кустарники,  травы;
животные дикие и домашние; 
- насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и
животные своей местности; 
- правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды
транспорта; наиболее распространенные профессии;
- строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту,
на воде, при контактах с людьми;
- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения,
прощания; куль тура поведения в общественных местах;
- правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных
средств);
-  основные  стороны  горизонта;  устройство  и  назначение  компаса;  основные  формы  земной
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;
-  названия нашей страны и ее  столицы,  некоторых других городов России;  названия нескольких
стран мира; государственные символы России.

Учащиеся должны уметь:
-  различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные  чело  веком,  объекты  неживой  и  живой
природы; различать изученные группы растений и животных; 
- распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять
правила поведения в природе;
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей
под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;
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-  соблюдать правила  безопасности движения  (в  частности,  касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств);
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
-  использовать  основные формы приветствия,  просьбы и т.  д.  в  отношениях с  другими людьми;
выполнять правила поведения в общественных местах;
- определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
- приводить примеры достопримечательностей родного края.

К концу 3КЛАССА учащиеся должны знать:
– основные стороны света;
– элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела: планеты, звезды);
– как себя вести при грозе;
– основные этапы круговорота воды в природе;
– элементарные сведения о погоде;
– условные обозначения глобуса и карты;
– географические закономерности размещения хозяйства людей;
– политическую карту, крупнейшие страны и города;
– части света и их основные особенности;
– о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения;
– что такое тело;
– что такое вещество; свойства твердых, жидких и газообразных веществ;
– элементарные сведения о круговороте веществ;
– значение кислорода для дыхания живых организмов и человека;
– роль Солнца как главного источника тепла и света на Земле для существования живых организмов
и человека на Земле;
– основные компоненты экосистемы (растения, животные, грибы, бактерии, воздух, вода, почва);
– что такое почва и какова ее роль в плодородии;
–  основные  группы  растений  (хвойные,  цветковые),  животных  (насекомые,  пауки,  рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), грибы и бактерии.
Учащиеся должны уметь:
– различать твердые тела, жидкости и газы;
– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
– выделять звенья круговорота веществ;
– классифицировать живые организмы по их ролям («профессиям») в круговороте веществ, выделять
цепи питания в экосистемах;
–  определять  принадлежность  растений  и  животных  к  основным  изученным  систематическим
группам;
– уметь проводить наблюдения за растениями и животными;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.

К концу 4КЛАССА учащиеся должны знать:
- Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;
- способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
- что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности

исторической карты;
- некоторые современные экологические проблемы;
- природные зоны России;
- особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы,

природные сообщества;
-  исторические  периоды:  первобытное  общество,  Древний  мир,  Средние  века,  Новое  время,

Новейшее время;
- важнейшие события и великих людей отечественной истории;
-  государственную  символику  и  государственные  праздники  современной  России;  что  такое

Конституция; основные права ребенка.
Учащиеся должны уметь:
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные

ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 
-  пресного  водоема,  основные  сельскохозяйственные  растения,  а  также  сельскохозяйственных

животных своего края;
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- проводить наблюдения природных тел и явлений;
- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в
природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного
окружения;

- приводить примеры животных Красной книги России и
- международной Красной книги;
- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;
- приводить примеры народов России;
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;
- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации;
- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.

Тематическое распределение количества часов

№
п/п

Разделы, темы

Количество часов Рабочая программа по
классам

Пример
ная

програм
ма

Рабочая
програм

ма

1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
 кл.

1 Человек и природа. 139 139 38 34 37 30
2 Человек и общество. 89 89 18 21 18 32
3 Правила безопасной жизни. 25 25 6 8 9 2
4 Проверочные работы. 17 17 4 5 4 4
5 Итого: 270 270 66 68 68 68

Содержание курса (270ч)
Содержание курса представлено тремя блоками: человек и природа, человек и общество, правила 

безопасной жизни.

Человек и природа.
1 класс:
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,

созданные человеком.  Неживая и живая природа.  Признаки предметов (цвет,  форма,  сравнительные
размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года,  снегопад,  листопад,  перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,  тепло,

пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Бережное  отношение  человека  к  животным.
Правила поведения в природе.

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Звёзды
и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.

Вода. Состояния воды Свойства воды. Водные богатства, их разнообразие (море, река).
Горные породы и минералы.
2 класс:
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,  условное

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).

Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
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3 класс: 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для  живых  организмов  и

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия
и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила
сбора грибов.

Особенности  питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение
животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы чувств),  их роль в  жизнедеятельности
организма.  Гигиена систем органов.  Измерение температуры тела человека,  частоты пульса.  Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

4 класс: 
Лес,  луг,  водоём  —  единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный свет,  воздух,  вода,  почва,

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (природные  условия,
растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на  природу
изучаемых зон, охрана природы).

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле.  Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  Времена года,  их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Человек  — часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и  эстетическое
значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека
на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их
решения.  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных
ископаемых, растительного и животного мира.  Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2
—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.

Человек и общество.
1 класс: 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина,

Отечество,  Отчизна.  Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.
Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Россия  —
многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта
(по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.

Семья  — самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и
взаимопомощь членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,
больных — долг каждого человека. 
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Младший школьник. Правила поведения в гимназии, на уроке.  Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.  Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в гимназии и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  Избирательность  при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

2 класс: 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Родной край — частица
России.  Родной  город  (село),  регион  (область,  край,  республика):  название,  основные  достоприме-
чательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

Семья.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы
родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов
России и мира.

Россия на карте, государственная граница России. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник  Петру  I —
Медный всадник,  разводные мосты через  Неву и  др.),  города Золотого кольца  России (по выбору).
Святыни городов России. 

3 класс: 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом

совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  —
основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества,  носитель и создатель культуры.  Понимание того,  как складывается и
развивается  культура  общества  и  каждого  её  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  Взаимоотношения человека с дру-
гими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:
проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к  чужому мнению.  Внутренний  мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Экономика,  её  составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,  транспорт,
торговля.  Товары и услуги.  Роль денег  в  экономике.  Природные богатства и труд людей — основа
экономики.  Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности
людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших
задач общества.

Страны и народы мира.  Общее представление о многообразии стран,  народов, религий на Земле.
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.  Бережное  отношение  к  культурному  наследию  человечества  —  долг  всего
общества и каждого человека.

4 класс: 
История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и

культурной  жизни страны в  разные исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское  государство,
Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нравственных  и
культурных  традиций  людей  в  разные  исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как
носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана  памятников  истории  и  культуры.  Посильное
участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность  каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы  государства  за

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
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Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и  упрочения
духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  Рождество,  День  защитника
Отечества,  8 Марта,  День  весны  и  труда,  День  Победы,  День  России,  День  защиты  детей,  День
народного единства,  День Конституции.  Оформление  плаката  или стенной газеты к  общественному
празднику.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные
особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  православие,  ислам,  иудаизм,
буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,  культуре,  истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Правила безопасной жизни.
1 класс: 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Дорога от дома до гимназии, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Значение 
электроприборов в жизни  человека, их разнообразие.

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Первоначальное представление об экологии. Экологическая безопасность.
2 класс: 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Дорога от дома 
до гимназии, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила безопасного поведения в природе. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 
пустырь и т. д.).

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
3 класс:
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

. Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
Министерство образования и науки Российской Федерации. – М., «Просвещение», 2010),
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(Данилюк  А.  Я.,  Кондаков  А.  М.,  Тишков  В.  А.  Концепция  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  –  М.,  «Просвещение»,  2010),
авторской  программой  Н.  И.  Роговцевой  «Технология»  (Сборник  рабочих  программ
«ГимназияРоссии» -  М.,  «Просвещение»,  2011) и планируемых результатов начального
общего образования.

XXI  век  —  век  высоких  технологий.  Это  стало  девизом  нашего  времени.  В
современном  мире  знания  о  технологии  различных  процессов,  культура  выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной гимназии.

Возможности  предмета  «Технология»  позволяют  гораздо  больше,  чем  просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
гимназии  при  соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  данный
предмет  может  стать  опорным  для  формирования  системы  универсальных  учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании,  преобразование,  оценка  результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,
возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  нахождение  практических  способов
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решения,  умение  добиваться  достижения  результата  и  т.  д.)  достаточно  наглядны  и,
значит,  более  понятны для детей.  Навык выполнять операции технологично  позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на  уроках  технологии.  Знание  последовательности  этапов  работы,  чёткое  создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во вне учебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований,  предъявляемых  к  технической  документации,  но  и  показывает,  как
использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной  и  вне  учебной  деятельности  (при
поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего
развития  ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также
формирования  системы  специальных  технологических  и  универсальных  учебных
действий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цели изучения предмета «Технология»:
- приобретение личного опыта как основы познания;

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;

- формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям
труда.

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе

организации предметно-преобразующей деятельности;
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического

идеала человека в материальных образах;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений:

- развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого
репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и  отображен,
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого   мышления   (на  основе   решения  художественных  технологических задач);

- развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,  пла-
нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практически задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условия» выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;

- формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-
зации совместной продуктивной деятельности;

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных  информационных  технологий  (графических  -  текст,  рисунок,  схема;  инфор-
мационно-коммуникативных);

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением,  историей возникно-
вения и развития.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Теоретической основой данной программы являются:
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•   системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе  теории  деятельности,  которое  обеспечивает  переход  внешних  действий  во
внутренние  умственные  процессы  и  формирование  психических  действий  субъекта  из
внешних,  материальных  (материализованных)  действий  с  последующей  их
интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.);
•    теория  развития  личности  учащегося  на  основе  освоения  универсальных способов
деятельности  — понимание  процесса  учения  не  только как  усвоение  системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
•   духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-этического  и
социально-исторического  опыта  человечества,  отражённого  в  материальной  культуре,
развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  социальному миру  и  миру  природы
через  формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда,  знакомство  с
современными профессиями;
•    формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном
многонациональном  обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  народов  России,
развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
•  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;
•   развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
•   формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку;
-   умений  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические  знания  о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
-   коммуникативных  умений  в  процессе  реализации  проектной  деятельности  (умения
выслушивать  и  принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности
выбранного способа и т. д.);
-  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой),  строгого  соблюдения  технологии  изготовления  изделий,  освоения  приёмов  и
способов  работы  с  различными  материалами  и  инструментами,  неукоснительного
соблюдения  правил  техники  безопасности,  работы  с  инструментами,   организации
рабочего места;
-   первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
-   творческого  потенциала  личности  в  процессе  изготовления  изделий  и  реализации
проектов.

Особенность программы  заключается  в  том,  что  она  обеспечивает  изучение
начального  курса  технологии  через  осмысление  младшим  школьником  деятельности
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человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.  Человек при
этом  рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и  творец  рукотворного  мира.
Усвоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе  продуктивной  проектной
деятельности.  Формирование  конструкторско-технологических  знаний  и  умений
происходит в процессе работы с технологической картой.

Все  эти  особенности  программы  отражены  в  содержании  основных  разделов
учебника  —  «Человек  и  земля»,  «Человек  и  вода»,  «Человек  и  воздух»,  «Человек  и
информация». В  программе  как  особый  элемент  обучения  предмету  «Технология»
представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая
карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс,
осваивать  способы  и  приёмы  работы  с  материалами  и  инструментами.  На  уроках
реализуется  принцип:  от  деятельности  под  контролем  учителя  к  самостоятельному
выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам,  при выполнении
которых учащиеся:
•   знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
•  овладевают  отдельными  технологическими  операциями  (способами  работы)  —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
•   знакомятся  со  свойствами  материалов,  инструментами  и  машинами,  помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
•   знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
•   учатся экономно расходовать материалы;
•   осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);
•   учатся преимущественно конструкторской деятельности;
•   знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.

В программе  интегрируется  и  содержание  курса  «Изобразительное  искусство»:  в
целях  гармонизации  форм  и  конструкций  используются  средства  художественной
выразительности,  изделия изготавливаются  на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными  числами,  и  выполнение  вычислений,  расчётов,  построений  при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования  информации  также  тесно  связано  с  образовательной  областью
«Математика и информатика».

При  изучении  предмета  «Технология»  предусмотрена  интеграция  с  об-
разовательными  областями  «Филология»  (русский  язык  и  литературное  чтение)  и
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов
рассматривается  культурно-исторический  справочный  материал,  представленный  в
учебных  текстах  разного  типа.  Эти  тексты  анализируются,  обсуждаются;  дети  строят
собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.

Программа  «Технология»,  интегрируя  знания  о  человеке,  природе  и  обществе,
способствует  целостному  восприятию  ребёнком  мира  во  всём  его  многообразии  и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
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Проектная  деятельность  и  работа  с  технологическими  картами  формируют  у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и  выбирать  необходимые  средства  и  способы  их  выполнения.  Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения  в  ситуации  затруднения,  работать  в  коллективе,  нести  ответственность  за
результат  и  т.  д.  Всё  это  воспитывает  трудолюбие  и  закладывает  прочные  основы
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная  проектная  деятельность  создаёт  основу  для  развития  личности
младшего  школьника,  предоставляет  уникальные  возможности  для  их  духовно-
нравственного  развития.  В  программе  «Технология»  предусмотрены  материалы  о
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые
представления  о  жизни  в  гармонии  с  окружающим  миром.  Знакомство  с  народными
ремёслами  и  народными  культурными  традициями,  активное  изучение  образов  и
конструкций природных объектов,  которые являются неисчерпаемым источником идей
для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми  в  процессе  изучения  других  учебных  предметов:  окружающего  мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

При  усвоении  содержания  курса  «Технология»  актуализируются  знания,
полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих
конструкций и воплощаются в готовых изделиях.  Курс «Технология» предусматривает
знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов.
Деятельность  человека — созидателя  материальных ценностей  и  творца окружающего
мира  —  в  программе  рассматривается  в  связи  с  проблемами  охраны  природы,  что
способствует формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных
традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий
мир».

Содержание  программы  обеспечивает  реальное  включение  в  образовательный
процесс  различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального,
эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что
создаёт условия для гармонизации развития,  сохранения и  укрепления психического  и
физического здоровья учащихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
        Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма,  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов.
4. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
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приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами и технологиями учебного предмета,  в том числе умений вводить текст с помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
3. Готовность  слушать  собеседника  и вести диалог,  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
4. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметны.ми  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование  первоначальных  предстаапений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных
художественно-конструкторских задач.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
Основой  для  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии  оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
•  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя.
•  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
  уметь донести свою позицию до собеседника;
  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
•  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  гимназии  и  на  уроках
технология и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда.

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться:

-называть  наиболее  распространенные  в
своем  регионе  традиционные  народные
промыслы  и  ремесла,  современные
профессии  (в  том  числе  профессии  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  своей
продуктивной деятельности;
-  анализировать  предлагаемую
информацию,  планировать  предстоящую
практическую  работу,  осуществлять
корректировку  хода  практической  работы,
самоконтроль  выполняемых  практических
действий;
-  организовывать  свое  рабочее  место  в
зависимости  от  вида  работы,  выполнять
доступные действия по самообслуживанию
и доступные виды домашнего труда.

- уважительно относиться к труду людей;
-  понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отраженных  в
предметном мире 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

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться:

- на основе полученных представлений о
многообразии  материалов,  их  видах,

-  отбирать  и  выстраивать  оптимальную
технологическую  последовательность
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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;  экономно  расходовать
используемые материалы;
-  применять  приёмы   безопасной работы
ручными  инструментами:  чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (игла);
-  выполнять  символические  действия
моделирования и преобразования модели
и  работать  с  простейшей  технической
документацией:  распознавать   чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой  на  них;  изготавливать
плоскостные  и  объемные  изделия  по
простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

реализации  собственного  или
предложенного учителем замысла;
-  прогнозировать  конечный  практический
результат и самостоятельно комбинировать
художественные  технологии  в
соответствии  с  конструктивной  или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться:

-  анализировать  устройство  изделия:
выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение, виды соединения
деталей;
-  решать  простейшие  задачи
конструктивного характера по изменению
вида  и  способа  соединения  деталей:  на
достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции, а также другие доступные и
сходные  по  сложности  задачи  (в  том
числе  в  интерактивных  средах  на
компьютере);
-  изготавливать  несложные  конструкции
изделий  по  рисунку,  простейшему

-  соотносить  объемную  конструкцию,
основанную  на  правильных
геометрических формах, с изображениями
их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции
с  целью  решения  определенной
конструкторской  задачи  или  передачи
определенной  художественно-
эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
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чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным  условиям  (в  том  числе  в
интерактивных средах на компьютере).

Практика работы на компьютере

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться:

-  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,
пользоваться  персональным компьютером
для  воспроизведения  и  поиска
необходимой  информации  в  ресурсе
компьютера,  для  решения  доступных
конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы
с  готовыми  электронными  ресурсами:
активировать,  читать  информацию,
выполнять задания;
-  создавать  небольшие  тексты,
иллюстрации  к  устному  рассказу,
используя  редакторы  текстов  и
презентаций.

-  пользоваться  доступными  приёмами
работы с  готовой текстовой,  визуальной,
звуковой  информацией  в  сети  Интернет.
Познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
                                                                          1класс
     По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков);
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  (задавать  вопросы  и  отвечать  на  них),
анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в знаково-символическую
систему (рисунок-пиктограмму);
- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами и инструментами;
- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;
- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности;
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;
- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под руководством
учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей деятельности;
- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с
помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой
линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор);
украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование при-
родного материала); лепка (пальцами, рельефные работы).
- освоить правила поведения за столом;
-  освоить  приемы  работы  с  природными  материалами,  бумагой,  пластилином  и  бросовым
материалом;
-  освоить  техники:  плоская  аппликация,  симметричная  аппликация,  коллаж,  изготовление
фигурок  из  пластилина  и  глины,  пришивание  пуговицы,  оригами;  моделирование,  мозаика
«рваная бумага»,  
- проводить эксперимент под руководством учителя;
- рисовать простой план местности и определять маршрут;
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2класс
По итогам обучения во 2 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
- знать и использовать условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах
и эскизах разверток;
- знать, что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к характеру и облику своего
хозяина;
- знать, что  в разных условиях использования одна и та же вещь будет иметь разное устройство
и разный внешний вид;
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;
-  ориентироваться  в  понятиях  и  названиях  освоенных  видов  деятельности:  композиция,
керамика, глазурь, народно-прикладное искусство, орнамент, рельеф, пейзаж, симметрия;
-  уметь  изготавливать  изделие  в изученных техниках:  плетение,  тестопластика,  папье-маше,
грунтовка,  роспись,  подмалевок,  соединение  подвижных  деталей,  изготовление  помпона,
мозаика из яичной скорлупы, кракле, полуобъемная аппликация, оригами, изонить;
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;
- понимать значимость профессиональной деятельности человека;
-   знать  названия  профессий,  связанных  с  земледелием,  животноводством,  изготовлением
посуды, книгопечатанием, резьбой по дереву, изготовлением хлеба, строительством 
- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под руководством
учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей деятельности;
-  использовать  свои  знания  о  различных  материалах  и  приемах  работы  в  практической
деятельности;
-  знать  о символическом значении образов  и  узоров в некоторых произведениях народного
искусства;
- составлять план изготовления изделий с опорой на слайдовый план учебника;
- проводить наблюдения и записывать результаты наблюдения под руководством учителя;
- освоить приемы: плетение корзины, работа с соленым тестом, хохломская роспись, разметка
деталей  изделия  на  ткани,  смешивание  цветов  пластилина,  работа  иглой  и  шилом  при
выполнении  подвижного  соединения  деталей,  разметка  на  ткани  способом  продергивания
нитей, разметка деталей сгибанием, скручивание бумаги на карандаше, вырезание кругов при
помощи ножниц,  косые стежки и тамбурный шов,  складывание  изделий техникой оригами,
вклейка страниц в сгиб при помощи клапанов
-  выделять  технологические  операции:  подготовку  материалов,  инструментов,  разметку,
сборку, отделку
- контролировать и корректировать свою деятельность
- составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому плану;
-  выполнять  правила  по  безопасному  использованию изученных  материалов,  клея,  скрепок,
кнопок, иглы, шила, ножниц и циркуля.

3класс

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания
на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен,
синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом,
заменять используемые материалы при
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность работы над
мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в
практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
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— знать приёмы составления композиции; 
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь  выполнять  эскиз,  технический  рисунок,  чертёж,  соотносить  знаковые  обозначения  с  выполняемыми  операциями,
выполнять работу по схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на
основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по
заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе
над одним изделием;
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение;
-  уметь  сочетать  в  композиции  различные  виды материалов:  пластилин,  природные материалы (крупы и  засушенные  листья),
бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 
- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

                                                                                                                                  4класс
По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы
и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
-  анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую
работу, осуществлять корректировку  хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
-  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),  экономно  расходовать
используемые материалы;
-  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;
-  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
-  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям;
-  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,   пользоваться  персональным  компьютером  для
воспроизведения  и  поиска  необходимой информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения
доступных конструкторско-технологических задач;
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-  использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Wor» (there is/there are).d
и Power» (there is/there are). Point.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (135ч)

№
п/п

Наименование
компетенций

Содержание

1 Общекультурные  и
общетрудовые
компетенции.  Основы
культуры  труда,
самообслуживания

трудовая  деятельность  и  ее  значение   в  жизни  человека;
элементарные  общие  правила  создания  предметов
рукотворного  мира  (удобство,  эстетическая
выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и
окружающей среды); анализ задания, организация рабочего
места  в  зависимости  от  вида  работы,  планирование
трудового процесса;  элементарная творческая  и проектная
деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение);  выполнение  элементарных  расчетов
стоимости  изготавливаемого  изделия;  работа  в  малых
группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение
социальных  ролей;  культура  проектной  деятельности  и
оформление  документации  (целеполагание,  планирование,
выполнение,  рефлексия,  презентация,  оценка);  освоение
навыков  самообслуживания,  по  уходу  за  домом,
комнатными растениями.

2 Технология  ручной
обработки материалов.
Элементы
графической грамоты.

общее понятие о материалах, их свойствах, происхождение;
подготовка  материалов  к  работе  и  их  экономное
расходование;  инструменты  и  приспособления  для
обработки  материалов  (знание  названий  используемых
инструментов),  соблюдение  правил  их  рационального  и
безопасного  использования;  общее  представление  о
технологическом процессе,  технологической документации
(технологическая  карта,  чертеж  и  др.);  называние  и
выполнение  основных  технологических  операций  ручной
обработки материалов:  разметка деталей,  раскрой деталей,
сборка  изделия  или  его  деталей;  умение  заполнять
технологическую  карту;  выполнение  отделки  в
соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов
разных народов России;

3 Конструирование  и
моделирование.

общее  представление  о  конструировании  изделий;
конструирование  и  моделирование  изделий из  материалов
по  образцу,  простейшему  чертежу  или  эскизу;  понятие  о
конструкции изделия; виды и способы соединения деталей;
основные требования  к  изделию  (соответствие  материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

4 Практика  работы  на
компьютере.

информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация;  способы
получения, хранения, переработки информации; назначение
основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода  и
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обработки  информации;  соблюдение  безопасных  приемов
труда  при  работе  на  компьютере;  работа  с  простыми  и
информационными  объектами  (текст,  таблица,  рисунок,
схема):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление;
создание небольшого текста по интересной детям тематике;
вывод  текста  на  принтер;  использование  рисунков  из
ресурса компьютера, программ Wor» (there is/there are).d.

1.   Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как
результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника,  предметы быта и  декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.  разных народов
России).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные
условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и других дидактических
материалов),  её  использование  в  организации работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление
документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,
оценка).  Система  коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной
деятельности  —  изделия,  которые  могут  быть  использованы  для  праздников,  для
использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-
служивания, по уходу за домом, комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов  в  соответствии  с  их  декоративно-художественными  и  конструктивными
свойствами,  использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  соблюдение  правил  их  рационального  и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации  (технологическая  карта,  чертёж  и  др.);  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
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целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,
внесение необходимых дополнений и изменений.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  раскрой  деталей,  сборка  изделия  (клеевая,
ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение  заполнять  технологическую  карту.  Выполнение
отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов
России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка  деталей  с
опорой на простейший чертёж,  эскиз.  Изготовление изделий по рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3.  Конструирование и моделирование.

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
4.  Практика работы на компьютере

Информация,  её отбор, анализ и систематизация.  Способы получения,  хранения,
переработки информации.

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.
Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на
электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст,
таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание
небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Wor» (there is/there are).d.

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Wor» (there is/there are).d.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  1-4  классов  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов  начального общего образования,  Программы Министерства  образования  РФ:  Начальное
общее образование, авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах,
утвержденной  МО  РФ  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного
стандарта начального образования.
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. Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей:

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование
представлений  о  добре  и  зле;  развитие  нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов
многонациональной России и других стран;

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей
деятельности  творчески,  способностей  к  эмоционально-ценностному  отношению  к  искусству  и
окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;

 овладение  элементарной  художественной  грамотой,  формирование  художественного  кругозора  и
приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности;
совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами.

   
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

 совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и  окружающего
мира;

 развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной  жизни  (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Общая характеристика учебного предмета

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:
изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,  дизайн;
различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —  традиционного
крестьянского  и  народных  промыслов,  а  также  постижение  роли    художника   в  синтетических
(экранных)  искусствах  —  искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и
человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов  художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность;
            —  декоративная художественная деятельность;
            —  конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и
конструктивный  —  в  начальной  гимназии  выступают  для  детей  в  качестве  хорошо  им  понятных,
интересных и  доступных видов  художественной  деятельности:  изображение,  украшение,  постройка.
Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах  деятельности  позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида  художественной деятельности и  являются  основанием для  деления  визуально-
пространственных  искусств  на  виды:  изобразительные  искусства,  конструктивные  искусства,
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует
при  создании  любого  произведения  искусства  и  поэтому  является  основой  для  интеграции  всего
многообразия  видов  искусства  в  единую  систему,  членимую  не  по  принципу  перечисления  видов
искусства,  а  по  принципу  выделения  того  и  иного  вида  художественной  деятельности.  Выделение
принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства,
но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Необходимо иметь в виду, что в начальной гимназии три вида художественной деятельности
представлены  в  игровой  форме  как  Братья-Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки.  Они
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помогают вначале  структурно  членить,  а  значит,  и  понимать деятельность  искусств  в  окружающей
жизни, более глубоко осознавать искусство. 
          Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом,
урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной
культуры.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение  традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные  виды  учебной  деятельности —  практическая  художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность (ребенок  выступает  в  роли
художника) и  деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая
опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают  различные
художественные материалы (гуашь и акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  глина,
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а
также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений
искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит  формирование  образного
художественного мышления детей. 

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и
презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  поиск  разнообразной  художественной
информации в Интернете.

Развитие  художественно-образного  мышления учащихся  строится  на  единстве  двух  его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии,
т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое
отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми
материала  курса.  Конечная  цель —  духовное  развитие  личности, т.  е.  формирование  у  ребенка
способности самостоятельного видения мира,  размышления  о нем,  выражения  своего  отношения  на
основе освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального практического  творчества  учащихся  и  уроков коллективной  творческой
деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по  группам;  индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная
творческая деятельность учит детей договариваться,  ставить и решать общие задачи, понимать друг
друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает
стимул для  дальнейшего  творчества  и  уверенность  в  своих силах.  Чаще всего  такая  работа  — это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия,
когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы
выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  по  представлению);
декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений  действительности  и  произведений
искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной
работы  на  уроках;  изучение  художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к
изучаемым  темам;  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,
классических, современных).

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным  средством  приобщения  к
художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  —  форма,  пропорции,
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пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура  материала,  ритм,  композиция  —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой,
литературой, историей, трудом. 

Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  осознавать  искусство  как
духовную летопись человечества,  как  выражение  отношения человека к  природе,  обществу,  поиску
истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями
архитектуры,  скульптуры,  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,  изучают
классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох.  Огромное   значение   имеет   познание
художественной  культуры  своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы
как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении гимназии. 

Результаты освоения учебного предмета

Личностные           Метапредметные Предметные

 чувство гордости за культуру и
искусство  Родины,  своего
народа;

 уважительное  отношение  к
культуре  и  искусству  других
народов нашей страны и мира в
целом;

 понимание  особой  роли
культуры  и   искусства  в  жизни
общества  и  каждого  отдельного
человека;

 сформированность
эстетических  чувств,
художественно-творческого
мышления,  наблюдательности  и
фантазии;

 сформированность
эстетических  потребностей  —
потребностей  в  общении  с
искусством,  природой,
потребностей  в  творческом
отношении  к  окружающему
миру,  потребностей  в
самостоятельной  практической
творческой деятельности;

 овладение  навыками
коллективной  деятельности  в
процессе  совместной творческой
работы  в  команде
одноклассников  под
руководством учителя;

 умение  видеть  и  воспринимать
проявления  художественной
культуры  в  окружающей  жизни
(техника,  музеи,  архитектура,
дизайн, скульптура и др.);

 Желание общаться с искусством,
участвовать  в  обсуждении
содержания  и  выразительных
средств произведений искусства;

 Активное  использование  языка
изобразительного  искусства  и
различных  художественных
материалов  для  освоения
содержания  разных  учебных
предметов  (литература,
окружающий мир,  родной язык и
др.),

 обогащение  ключевых
компетенций  (коммуникативных,
деятельностных  и  др)
художественно-эстетическим
содержанием;

 формирование  мотивации  и
умений  организовывать
самостоятельную  художественно-
творческую  и   предметно-
продуктивную  деятельность,
выбирать средства для реализации
художественного замысла;

 формирование  способности
оценивать  результаты
художественно-творческой

 знание  видов  художественной
деятельности:  изобразительной
(живопись, графика, скульптура),
конструктивной  (дизайн  и
архитектура),  декоративной
(народные  и  прикладные  виды
искусства);

 знание  основных  видов  и
жанров  пространственно-
визуальных искусств;

 понимание  образной  природы
искусства; 

 эстетическая  оценка  явлений
природы,  событий окружающего
мира;

 применение  художественных
умений, знаний и представлений
в  процессе  выполнения
художественно-творческих работ;

 способность  узнавать,
воспринимать,  описывать  и
эмоционально  оценивать
несколько великих произведений
русского и мирового искусства;

 умение  обсуждать  и
анализировать  произведения
искусства,  выражая  суждения  о
содержании,  сюжетах  и  вырази-
тельных средствах; 

 усвоение  названий  ведущих
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 умение  сотрудничать  с
товарищами  в  процессе
совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с
общим замыслом;

умение  обсуждать  и
анализировать  собственную
художественную деятельность  и
работу  одноклассников  с
позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания
и средств его выражения.

деятельности,  собственной  и
одноклассников.

художественных музеев России и
художественных  музеев  своего
региона; 

 умение  видеть  проявления
визуально-пространственных
искусств в окружающей жизни: в
доме,  на  улице,  в  театре,  на
празднике;

 способность  использовать  в
художественно-творческой
деятельности  различные
художественные  материалы  и
художественные техники;  

 способность  передавать  в
художественно-творческой
деятельности  характер,
эмоциональные состояния и свое
отношение  к  природе,  человеку,
обществу;

 умение  компоновать  на
плоскости  листа  и  в  объеме
задуманный  художественный
образ;

 освоение  умений  применять  в
художественно—творческой
деятельности  основ
цветоведения, основ графической
грамоты;

 овладение   навыками
моделирования из бумаги,  лепки
из  пластилина,  навыками
изображения  средствами
аппликации и коллажа; 

 умение  характеризовать  и
эстетически  оценивать
разнообразие и красоту природы
различных  регионов  нашей
страны; 

 умение  рассуждать  о
многообразии  представлений  о
красоте  у  народов  мира,
способности  человека  в  самых
разных  природных  условиях
создавать  свою  самобытную
художественную культуру; 
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 изображение  в  творческих
работах   особенностей
художественной  культуры
разных  (знакомых  по  урокам)
народов,  передача  особенностей
понимания  ими  красоты
природы,  человека,  народных
традиций;

 умение  узнавать  и  называть,  к
каким  художественным
культурам  относятся
предлагаемые  (знакомые  по
урокам)  произведения
изобразительного  искусства  и
традиционной культуры;

 способность  эстетически,
эмоционально  воспринимать
красоту  городов,  сохранивших
исторический  облик,  —
свидетелей нашей истории;

 умение   объяснять  значение
памятников  и  архитектурной
среды  древнего  зодчества  для
современного общества;

 выражение  в  изобразительной
деятельности своего отношения к
архитектурным  и  историческим
ансамблям  древнерусских
городов; 

 умение  приводить  примеры
произведений  искусства,
выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту
внутреннего  мира человека.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Основные требования к концу 1 класса

К концу учебного года учащиеся должны знать:

- названия главных и составных цветов  (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, 
голубой)
- элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и 
желтый - зеленый и т.д.)
Учащиеся должны уметь:

-правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш
-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая 
при этом лист бумаги
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- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное  положение, основной цвет 
предметов
- правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими 
нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности)
-выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира
-применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений
-узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления ( человек, дом, животное, 
машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.)
-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина)

Основные требования к концу 2 класса

К концу учебного года учащиеся должны уметь:

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 
больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник);
- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, строение и цвет
предметов;
-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно рисовать карандашом, не 
вращая при этом лист бумаги;
-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 
поверхность;
-определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, отражать в 
иллюстрациях основное содержание литературного произведения;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения;
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, из 
геометрических форм;
-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных игрушек;
-составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов

Основные требования к концу 3 класса

К концу учебного года дети должны усвоить:

-понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», «графика», «архитектура», 
«архитектор»
-простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков: 
красно-оранжевого и желто- оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-
фиолетового.
-доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров 
народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);
-начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Пасада, Семенова и Полхов-
Майдана.
К концу учебного года дети должны уметь:

-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, 
что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;
-сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать линию симметрии в рисунках с 
натуры и узорах;
-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в 
рисунке;
Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 
очертаний и форм);
-чувствовать и определять холодные и теплые цвета;
-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и 
животного мира;
Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
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Творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные 
темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; 
своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав;
Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 
композиции;
-расписывать готовые изделия согласно эскизу;
-применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении 
игрушек на уроках труда.

Основные требования к концу 4 класса

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами 
изобразительного искусства и усвоить:
-начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 
композиция, контраст света и тени, сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и 
т.д.)
-термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»;
-начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении домов и предметов 
быта;
-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства;
-основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые 
отношения, выделение главного центра;
-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;
-начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости 
освещения предмета от силы и удаленности источника освещения;
-деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных 
цветов (синий, зеленый, фиолетовый);
-изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для отдельных предметов –
смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета).
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
-рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, художественной
формы), определять его принадлежность к тому или иному жанру искусства;
Чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в
изображении;
-выполнять  изображения  отдельных  предметов  (шар,  куб  и  т.д.)  с  использованием  фронтальной  и
угловой перспективы;
-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень;
-использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов;
-анализировать  изображаемые  предметы,  выделяя  при  этом  особенности  конструкции,  формы,
пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета;
-использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно применять
приемы народной кистевой росписи;
-использовать  закономерности  линейной  и  воздушной  перспективы,  светотени,  цвето  ведения  как
выразительные средства в аппликациях и коллективных мозаичных панно;
-передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно - анатомическое строение животных,
фигуры человека.

Содержание учебного предмета

1 КЛАСС (33 ч)
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать (9 ч)
Изображения,  созданные  художниками,  встречаются  всюду  в  нашей  повседневной  жизни  и

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий
его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это
очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета.
Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный  опыт  работы  художественными  материалами,  эстетическая  оценка  их
выразительных возможностей.
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 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном.
Изображать  можно  в  объеме.  Изображать  можно  линией.  Разноцветные  краски.  Изображать
можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои
роли. 

Первичный опыт  владения  художественными материалами и  техниками (аппликация,  бумаго
пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.

 Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали
люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы).

Ты строишь 11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки  — олицетворение  конструктивной художественной деятельности. Умение

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 
 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы
живем (экскурсия, обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве

и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в

любом произведении, которое он создает. 
Наблюдение  природы  и  природных  объектов.  Эстетическое  восприятие  природы.

Художественно-образное видение окружающего мира. 
Навыки коллективной творческой деятельности.

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  Праздник весны.  Сказочная  страна.   Времена года
(экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы).

2 КЛАСС (34ч)
Искусство и ты

Как и чем работает художник? (8)
Представление  о  разнообразии  художественных  материалов,  которые  использует  в  своей  работе
художник.  Выразительные  возможности  художественных  материалов.  Особенности,  свойства  и
характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок.
Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.

Реальность и фантазия (7)
Для  изображения  реальности  необходимо  воображение.  Для  создания  фантастического  образа
необходима  опора  на  реальность.  Значение  фантазии  и  воображения  для  творчества  художника.
Изображение  реальных  и  фантастических  животных.  Изображение  узоров,  увиденных  в  природе,  и
орнаментов  для  украшения  человека.  Изображение  фантазийных  построек.  Развитие  духовной  и
эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.

О чем говорит искусство (11)

245



Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что
он  изображает,  украшает  и  строит.  Изображение  состояний  (настроений)  в  природе.  Изображение
доброго и злого  сказочного образа.  Украшения,  характеризующие контрастных по характеру,  по  их
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.

Как говорит искусства (8)

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета:
теплое — холодное,  звонкое и глухое звучание цвета.  Выразительные возможности линии.  Понятие
ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык
изобразительного  искусства  и  его  выразительные  средства  служат  выражению  мыслей  и  чувств
художника.

3 КЛАСС (34 ч)
Искусство вокруг нас

Искусство в твоем доме (8)
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем стоит
эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми,
строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым.
Как вы глядеть вещи,  решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир
вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли
художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка.
В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и
самого дома.

Искусство на улицах твоего города (7)

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного по-
рога:  родной  улицы,  родного  города  (села),  без  которых  не  может  возникнуть  чувство  Родины.
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в соз-
дании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры —
памятников культуры. Атрибуты современной  жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды,
фонари, разнообразный  транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль
выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города.

Художник и зрелище (11)

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных
искусств.  Театрально-зрелищное  искусство,  его  игровая  природа.  Изобразительное  искусство  —
необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища
или  особенностей  работы  (плакат,  декорация,  занавес).  Взаимодействие  в  работе  театрального
художника  разных  видов  деятельности:  конструктивной  (постройка),  декоративной  (украшение),
изобразительной  (изображение).  Создание  театрализованного  представления  или  спектакля  с
использованием творческих работ детей.

Художник и музей (8)

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы худож -
ника.  А  еще  художник  создает  произведения,  в  которых,  изображая  мир,  он  размышляет  о  нем  и
выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в
музеях.  Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.  Художественные
музеи  Москвы,  Санкт-Петербурга,  других  городов.  Знакомство  с  музеем  родного  города.  Участие
художника в организации музея.

4 КЛАСС (34 ч)

Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей
Земли)

Истоки родного искусства (8)

246



Знакомство  с  истоками  родного  искусства  —  это  знакомство  со  своей  Родиной.  В  постройках,
предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире,
красоте  человека.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры  народа.  Гармония
жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.
Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской
жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.

Древние города нашей земли (7)

Красота  и  неповторимость  архитектурных  ансамблей  Древней  Руси.  Конструктивные  особенности
русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский
каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма.
Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир,
Суздаль,  Ростов  и  др.).  Памятники  древнего  зодчества  Москвы.  Особенности  архитектуры храма  и
городской  усадьбы.  Соответствие  одежды  человека  и  окружающей  его  предметной  среды.
Конструктивное  и  композиционное  мышление,  чувство  пропорций,  соотношения  частей  при
формировании образа.

Каждый народ – художник (11)

Представление  о  богатстве  и  многообразии  художественных  культур  мира.  Отношения  человека  и
природы  и  их  выражение  в  духовной  сущности  традиционной  культуры  народа,  в  особой  манере
понимать  явления  жизни.  Природные  материалы  и  их  роль  в  характере  национальных  построек  и
предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений
о красоте и  устройстве  мира.  Художественная  культура  — это пространственно-предметный мир,  в
котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным
культурам.  Формирование  понимания  единства  культуры  человечества  и  способности  искусства
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.

Искусство объединяет народы (8)

От  представлений  о  великом  многообразии  культур  мира  —  к  представлению  о  едином  для  всех
народов  понимании  красоты  и  безобразия,  коренных  явлений  жизни.  Вечные  темы  в  искусстве:
материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность
утверждать  добро.  Изобразительное  искусство  выражает  глубокие  чувства  и  переживания  людей,
духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению.
Восприятие  произведений  искусства  —  творчество  зрителя,  влияющее  на  его  внутренний  мир  и
представления о жизни.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ОРКиСЭ
Пояснительная записка 

Учебный  курс  создаёт  начальные  условия  для  освоения  обучающимися  российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,
культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного
единства российской жизни.
     Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного,
культурного,  деятельного  созидателя,  гражданина,  присвоившего  общечеловеческие  и
национальные ценности, развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих
своеобразный нравственный портрет школьника. 
     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся :
         В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –  «становиться
лучше»;
• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —  способности

247



младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осу-
ществлять  нравственный самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,  национальных и этнических
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата.
       В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
          В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование  представления  о  семейных  ценностях,  тендерных  семейных  ролях  и
уважения к ним;

• знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями
российской семьи.

Личностные результаты освоения курса:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину;
2)  формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к культуре и истории всех
народов;

3)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

4) формирование духовных и эстетических потребностей;
5) воспитание доброжелательности и отзывчивости;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуациях;
7) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным

и духовным ценностям;
Предметные результаты:

248



1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;

2) знакомство с основами светской и религиозной морали;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре

и их роли в истории и современности России; 
4) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными   и
коммуникативными  учебными  действиями,  а  также  межпредметными  связями  с
литературой,  историей, изобразительным искусством, музыкой. 

Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания

образовательных достижений.
Познавательные УУД

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью
учителя.

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориен- тироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).

•  Добывать  новые   знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,   свой
жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке.

•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать   выводы  в  результате  совместной
работы всего класса.

•  Сравнивать  и   группировать   произведения   изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).

•  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  на  осно-  ве  заданных  в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД
• Уметь  пользоваться языковыми средствами:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения

или  небольшого текста).
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в гимназии и на уроках и

следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу  в группе;
б) учиться распределять работу  между участниками проекта;
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы;
г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика).

       Основные формами организации образовательного процесса по ОРКСЭ:

- традиционный урок;

     - урок – исследование;

         - практические  занятия;
         - фронтальная, парная, групповая, индивидуальные формы учебной деятельности.

    Место учебного предмета в учебном плане
    В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом,  курс  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4–5 классах по одному
часу  в  неделю.  Общий  объём  учебного  времени  составляет  34  часа  в  год.  Особое  место
занимают  проекты  и  практические  работы.  Они  предполагают  как  совместную,  так  и
самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.
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Учебно-тематический план и основные виды деятельности обучающихся

Тема урока
Кол-

во
часов

Основные виды учебной деятельности

Введение 1 Определять  и  формулировать  цель  своей
деятельности,  решаемую  проблему,  поставленную
задачу. Строить предположения, прогнозировать круг
возможных действий. Выбирать способы достижения
цели,  проверять  и  корректировать  их.  Составлять
разные виды планов;  следовать плану, сверяя с ним
свои  действия  и  ориентируясь  во  времени.
Анализировать  текст,  выделять  в  нём  главное  и
формулировать  своими  словами.  Находить  в
сплошном  и  несплошном  тексте  нужную
информацию, структурировать и обобщать её, делать
выводы.  Формулировать  смысловое  содержание
иллюстраций,  связывать  графическое  и  текстовое
представление  информации.  Находить  нужную
информацию в печатных и электронных источниках.
Открывать  для  себя  значение  этических  понятий,
объяснять  их  смысл  своими  словами.  Представлять
информацию в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок).  Анализировать  свои  и  чужие  поступки  с
точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать
их. Выделять поступки, за которые человек может и
должен  чувствовать  стыд  и  вину.  Делать
нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций
и обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в
действиях  персонажей  художественных
произведений,  одноклассников  и  других  людей.
Встраивать этические понятия в свою систему знаний,
оперировать  ими  в  рассуждениях.  Оформлять  свои
мысли  в  устной  и  письменной  речи:  составлять
монологические  высказывания  и  небольшие
повествовательные тексты с элементами рассуждения.
Участвовать  в  дискуссии,  выслушивать
одноклассников,  выделяя  в  их  речи  мнения  и
аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение,
используя  аргументы.  Сопоставлять  своё  мнение  с
мнениями других людей, находить полезную для себя
информацию  в  их  позициях  и  высказываниях.
Обсуждать  разные  мнения,  оценивать  их  с  точки
зрения норм морали и логики. Организовывать работу
в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками,
договариваться,  учитывая  разные  мнения  и
придерживаясь  согласованных  правил.  Выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов)  с  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации,
отдельные слайды, таблицы, графики, схемы).

1.  Духовные  ценности  и
нравственные  идеалы  в
жизни  человека  и
общества.

1

Россия — наша Родина 2
2.  Общее  на  разных
языках.  Ценности  и
идеалы.

1

3. Духовный мир 
человека.

1

Добро и зло 13
4. Граница между добром
и злом.

1

5. Мудрость сказок. 1
6. Правила поведения. 1
7. Долг и совесть. 1
8. По зову долга. 1
9. Стыд и совесть. 1
10. Честь и достоинство.
Честь всего дороже!

1

11.  Честь  рыцарская,
воинская,  дворянская,
гражданская.
Достоинство
человеческой личности.

1

12. Счастье и смысл 
жизни. Счастье-это 
когда…

1

13. Смысл жизни. 
Подготовка проектов.

1

14. Справедливость и 
милосердие. Золотое 
правило.

1

15. Ценные качества 
человеческой души.

1

16. Представление 
проектов по теме: «Добро
и зло»

     1

Истоки правил морали 9
17. Ценность рода и 
семьи.

1

18. Ценность рода и 
семьи.

1

19. Семейные традиции. 1
20. Семейные традиции. 1
21. Образцы культуры 
народов России.

1
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22. Образцы культуры 
народов России.

1

23. Взгляд светский и 
религиозный.

1

24. Представление 
проектов по теме 
«Истоки правил морали».

1

25. Представление 
проектов по теме 
«Истоки правил морали».

1

Правила морали в 
гимназии

6

26. Правила поведения в 
гимназии.

1

27. Правила поведения в 
гимназии.

1

28. Этикет-форма для 
содержания этики.

1

29. Этикет-форма для 
содержания этики.

1

30. Представление 
проектов по теме: 
«Правила морали  в 
гимназии»

1

31. Представление 
проектов по теме: 
«Правила морали  в 
гимназии»

1

Обобщение 3
32. Представление 
проектов.

1

33. Представление 
проектов.

1

34. Обобщающий  и 
итоговый урок.

1

                                            
Всего часов:

    34 

4. Содержание учебного предмета
          Введение. (1 час). Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
           Россия – наша Родина! 2 часа. Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех
нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы,
к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека.

Как отличить  добро  от  зла?  13  часов. Граница  между  добром и  злом.  Чему учат
сказки?  Хорошие  и  плохие  поступки.  Представления  о  добре  и  зле.  Культура.  Мораль.
Нравственность.  Этика.  Долг и совесть.  Профессиональный долг.  Моральный долг.  Чувство
вины,  чувство  стыда.  Честь  и  достоинство.  Честь  рыцарская,  воинская,  дворянская,
гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек?
Справедливость  и  милосердие.  «Золотое  правило  нравственности».  Ценные  качества
человеческой души. Представление проектов по теме.

Каковы истоки правил морали? 9 часов. Род.  Семья. Ценность  рода и семьи.  Как
появилась  семья?  Чувство  любви.  Семейные  традиции.  Что  даёт  человеку  семья?  Народы.
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Образцы  культуры  народов.  Различия  в  культурах  разных  народов.  Обычаи  нравственной
культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий.
Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме.

Какие правила морали особенно важны в гимназии? 6 часов. Правила поведения в
гимназии. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые
ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между
людьми в гимназии. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме.
          Обобщение. 3 часа. Через проектную деятельность, творческие задания, в игровой форме
повторяется, обобщается и систематизируется изученный учебный материал.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате реализации рабочей программы учащиеся должны:

  знать/понимать:

    - общие этические понятия на разных языках России;
    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны;
    - понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: профессиональный долг,
моральный долг. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская;
   - «Золотое правило нравственности»;
   -  ценные качества человеческой души;
   - ценности рода и семьи; 
   - правила морали разных религий, светские правила;
   - как появилась семья; 
   - семейные традиции;
   - правила поведения в гимназии; 
   - права и обязанности школьника;
   - правила дружбы;
   - понятие: этикет;
   - сокровища нравственности; 

   - нематериальные ценности; 

   - кодексы  мужского поведения в разные времена; 

   - понятия: кодекс чести рыцаря, дворянина, светского аристократа; 

   - роли в семье; 

   - кодексы женского поведения в разные времена; 

   - положение женщины в семье; 

   - понятия: леди, джентльмен;

   - кодексы чести разных профессий;

   - понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, толерантность;

   - понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, народ, 
многонациональный народ, соотечественник.

      уметь:
    -  определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и  ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
    -  излагать  своё  мнение  по поводу значения  светской  и религиозной культуры в  жизни
отдельных людей и общества;
    - устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях;
    - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
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     -  делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него;
     - строить отношения между людьми в гимназии;
     - жить по законам чести; 
     -  держать слово; 
     - иметь силу воли;
    -   применять в жизни кодексы мужского и женского поведения; 
    - строить отношения в семье; 
    - быть леди и джентльменом;
    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций;
    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого;
   -  любить страну, Родину и Отечество.

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных
представителей).  С  учетом  этого  в  классах  этой  параллели  разработана  данная  рабочая
программа по шестому модулю «Основы светской этики».
Этот  учебный  курс  является  единой  учебно-воспитательной  системой.  И  выбранный
обучающимися  и  их  родителями  модуль  согласуется  по  педагогическим  целям,  задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся
должен  обеспечить  образовательный  процесс,  осуществляемый  в  пределах  отведенного
учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся.     
            В авторскую программу не были внесены изменения. 
       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
ориентирована на использование учебника В.И. Ляха (М.: Просвещение).

    Общая характеристика предмета

Физическая  культура  —  это  обязательный  учебный  курс  в  общеобразовательных
учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»  является  основой  физического  воспитания
школьников.  В сочетании с другими формами обучения -  физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и т. п.) и второй половины
дня  (гимнастика,  подвижные  игры  во  второй  половине  дня),  внеклассной  работой  по
физической  культуре  (спортивные  секции,  группы  ОФП),  физкультурно-массовыми  и
спортивными  мероприятиями  (дни  здоровья,  спортивные  праздники,  походы  и  т.  п.)  —
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию
и  потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  овладение
основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,  разностороннюю  физическую
подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № Э29-
ФЗ  отмечено,  что  организация  физического  воспитания  и  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  включает  в  себя  проведение  обязательных  занятий  по
физической  культуре  в  пределах  основных  общеобразовательных  программ  в  объеме,
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установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных
(факультативных)  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  в  пределах
дополнительных образовательных программ.

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребенка.

Цель  обучения — формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной
активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного
сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации
активного отдыха.

Задачи обучения:

 укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению;

 формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической
культуры;

 обучение методике движений;
 развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и  дифференцирование

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений;  равновесие,  ритм,
быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование  движений,
ориентирование  в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростные,  скоростно-силовые,
выносливость и гибкость) способностей;

 формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  влиянии  физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических
(координационных и кондиционных) способностей;

 выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;

 приобщение  к  самостоятельным занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
играми,  использование  их в  свободное время на  основе формирования интересов  к
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к
тем или иным видам спорта;

 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,
честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,
содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.)
в ходе двигательной деятельности.

Общая характеристика курса
Предметом обучения физической культуре в начальной гимназии является двигательная

активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом
состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигатель ной  подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база  и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых
актов Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего об-
разования,  представленной  в  Федеральном  государственном  стандарте  начального  общего
образования;

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

• Законе РФ «Об образовании»;
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• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

• примерной программе начального общего образования;

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.

Учебный план
На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, по 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета “Физическая культура” использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373) данная рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание этнической и национальной принадлежности;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
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• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
•       овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-
динация движений, гибкость).

Содержание курса
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 
возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 
Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 
физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны 
и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат перво-
начальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 
гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 
размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 
повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», 
«на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 
марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать 
короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять 
вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, 
кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 
гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 
скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 
переворот на гимнастических кольцах.
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 
дистанцию 30 м; выполнять челночный бег З х10) м; беговую разминку; метание как на 
дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 
прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 
выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 
рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 
переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с в основной стойке с 
лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на 
лыжах «змейкой».
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 
мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 
«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 
зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 
«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 
«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу». «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны». 
«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки». «Антивышибалы», «Забросай противника 
мячами», * Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки». «Лес, болото, озеро», 
«Запрещенное движение», «Хвостики».  «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее». « Игра
в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю и броски мяча в парах, 
ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.
Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ 
поданной теме приведено в таблице.
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Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ 
поданной теме приведено в таблице.
Тема Кол-во

Часов
Количество 
часов по 
программе

Кол-во
контрольных
работ

Знания о физической культуре 6 6 1
Гимнастика с элементами аэробики 36 34 8

Легкая атлетика 21 19 10
Подвижные игры 36 28 2
Общее количество часов 99 99 21
Внесены изменения. Часы по лыжной подготовке заменены.

 Гимнастика с элементами аэробики -2ч
 Легкая атлетика – 2 ч
 Подвижные игры – 8 ч

Материально-техническое обеспечение
Библиотечный фонд:
стандарт начального общего образования по физической культуре
рабочие программы по физической культуре;
учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха;
методические издания по физической культуре для учителей.
Демонстрационные материалы:
таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;
плакаты методические; портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 
спорта и олимпийского движения.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
стенка гимнастическая;
бревно гимнастическое напольное;
скамейки гимнастические;
перекладина гимнастическая;
канат для лазанья;
комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);
• маты гимнастические;
• мячи набивные (1 кг);
• скакалки гимнастические;
• мячи малые (резиновые, теннисные);
• палки гимнастические;
• обручи гимнастические;
• планка для прыжков в высоту;
• стойки для прыжков в высоту;
• рулетка измерительная (10 м, 50 м);
• щиты с баскетбольными кольцами;
• большие мячи (резиновые, баскетбольные);
• стойки волейбольные;
• сетка волейбольная;
• мячи средние резиновые:
• гимнастические кольца;
• аптечка медицинская.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по введению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Каменск - Уральская гимназия»

(далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)
1. Общие положения.

1.1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014года № 1598 «Об утверждении и введении в  действие  ФГОС начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказа Министерства
образования  и науки Российской Федерации от  19.12.2014года № 1599 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)»;  приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015  №
311-Д  «Об  утверждении  Плана-графика  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  обеспечению
введения  и  реализации  ФГОС  ОВЗ  в  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории  Свердловской  области»;  приказа  администрации  города  Каменска  –  Уральского от
28.08.2015 №1201 «План мероприятий («Дорожная карта») повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Город Каменск –
Уральский»;  приказа  директора  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Каменск - Уральская гимназия» от 01.09.2015г. № 316 – ОД «Об утверждении
План  –  графика  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  обеспечению  введения  и  реализации
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  о  создании  рабочей  группы  по  введению  и
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждении Положения о рабочей
группе»,  на  период  введения  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ,  в  целях  информационного,
консалтингового и организационно-методического сопровождения, создана рабочая группа по
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее Рабочая группа).

1.2. Состав Рабочей группы определяется решением Педагогического совета Гимназии
из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации
и утверждается приказом директора.
2. Задачи деятельности Рабочей группы:
Основными задачами деятельности Рабочей группы являются:

2.1.  информационная  и  научно-методическая  разработка  комплексных  и  единичных
проектов изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

2.2.  Составление  и  реализация  планов-графиков  деятельности  рабочих  групп  по
проектированию изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

2.3.  Анализ  и  составление  методических  рекомендаций  по  результатам  экспертизы
единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

2.4.  Выявление  образовательных  потребностей  и  профессиональных  затруднений
учителей и членов администрации Гимназии в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Функции Рабочей группы:
Рабочая группа в целях выполнения возложенных на неё задач:

3.1. Осуществляет анализ требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
3.2.  Разрабатывает  адаптированную  образовательную  программу  начального  общего

образования (вариант 7.1. и вариант 7.2)
3.3.  разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при введении

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
3.4.  Разрабатывает  перечень  критериев  экспертной  оценки  результатов  деятельности

учителей и их объединений по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
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3.5. Разрабатывает проект изменений в должностные инструкции учителей, заместителя
директора  по УВР,  курирующего  реализацию  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ,  психолога,
социального педагога, педагогов дополнительного образования.

3.6. Разрабатывает локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам
инфраструктуры  Гимназии  3  4  с  учётом  требований  к  минимальной  оснащённости
образовательного  процесса  (например,  положение  об  информационно-библиотечном  центре,
культурно-досуговом центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.);

3.7. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.
4. Порядок деятельности Рабочей группы:

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом.
4.2.  Рабочая  группа  создаётся  приказом  директора  гимназии  и  включает  в  себя

председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Рабочей группы.
4.3.  Руководство  Рабочей  группой  осуществляет  её  председатель.  В  отсутствии

председателя его функции возлагаются на заместителя председателя Рабочей группы.
Председатель Рабочей группы:
- открывает и ведёт заседания рабочей группы;
- осуществляет распределение обязанностей между членами рабочей группы;
- представляет проекты приказов, распоряжений;
- отчитывается перед педагогическим сообществом о работе Рабочей группы.
4.4.  Секретарь  Рабочей группы ведёт протоколы заседаний Рабочей  группы,  которые

подписываются  председателем.  Протоколы  Рабочей  группы  носят  открытый  характер  и
доступны для ознакомления.

4.5.  Рабочая  группа  осуществляет  свою деятельность  на  принципах  равноправия  его
членов, коллегиальности и гласности принимаемых решений.

4.6.  Рабочая  группа  осуществляет  свою  деятельность  по  планам,  утверждённым
директором Гимназии.

4.7. Рабочая группа подчиняется непосредственно директору Гимназии и предоставляет
необходимые аналитические материалы по результатам своей деятельности.

4.8. Заседания рабочей группы проводятся председателем Рабочей группы или по его
поручению – заместителем председателя Рабочей группы.

4.9. Заседания Рабочей группы проводятся по необходимости, но не реже одного раза в
месяц.

4.10.  Формы работы Рабочей группы: групповая и индивидуальная.  Групповая форма
работы осуществляется  на  совместных заседаниях,  периодичность  которых определяется  на
первом  заседании,  посредством  совместных  обсуждений  определённых  вопросов.  В
промежутках  между  заседаниями  участники  Рабочей  группы  индивидуально  или  в  мини
группах решают порученные задачи.

4.11.  Для  реализации  своих  целей  Рабочая  группа  может  создавать  рабочие  микро
группы и комиссии, состав которых утверждается председателем рабочей группы.

4.12.  Решение  принимается  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов
Рабочей  группы  на  заседании.  Принятые  решения  оформляются  протоколами,  которые
подписывает председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствовавший на
заседании Рабочей группы.
5. Обязанности Рабочей группы:
Члены рабочей группы обязаны:

5.1. Присутствовать на заседаниях Рабочей группы.
5.2. реализовывать план мероприятий по направлению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

в полном объёме.
5.3. Исполнять поручения в соответствии с решениями Рабочей группы.

6. Права Рабочей группы:
Члены Рабочей группы имеют право:

6.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую группу.
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6.2.  Вносить  на  рассмотрения  коллектива  вопросы,  связанные  с  разработкой  и
реализацией введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

6.3.  Вносить  предложения  и проекты решений по вопросам,  относящимся к ведению
Рабочей группы.

6.4.  Требовать  от  координаторов  проектов  необходимые  справки  и  документы,
относящиеся к деятельности рабочей группы.

6.5.  Приглашать  для  принятия  участия  в  работе  рабочей  группы  разработчиков  и
координаторов проекта.

6.6. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.
7. Ответственность рабочей группы:
Рабочая группа несёт ответственность:

7.1.  За  разработку  комплексных  и  единичных  проектов  изменений,  составление
методических рекомендаций по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

7.2. За своевременность представления информации о результатах введения  ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

7.3.  За  качество  информационной  и  научно-методической  поддержки  реализации
единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

7.4. За своевременное выполнение решений Рабочей группы, относящихся к введению
ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  план-графика  реализации  комплексных  и  единичных
изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

7.5. Компетентность принимаемых решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Каменск - Уральская гимназия» на 2015 – 2018 годы
Цель:
Создание  условий  для  введения  федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(далее  –  ФГОС  ОВЗ)  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Каменск - Уральская гимназия» (далее – Каменск - Уральская гимназия).

Направления:
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации 
ФГОС ОВЗ;
Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

Содержание
деятельности
(мероприятия)

Планируемые
результаты

Контрольные
показатели

Сроки
выполнения
(проведения)

Ответственны
е

Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ
Издание  приказа  о
создании  рабочей
группы  по
подготовке
введения  ФГОС
ОВЗ

Создание  и
определение рабочей
группы

Приказ Февраль 2016 Администрация
ОУ

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в
муниципальной системе образования

Разработка
необходимых
локальных  актов
для  введения  и
реализации  ФГОС
ОВЗ:  
-  приказы  по
введению  ФГОС
образования
обучающихся  с
ОВЗ;
-  Программа
развития;
 Правила

внутреннего
трудового
распорядка;

 Должностные

Формирование
единого  подхода  к
внедрению  ФГОС
ОВЗ   на  уровне
учреждения

Локальные
акты

Февраль  - май
2016

Администрация
ОУ
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инструкции
работников

Проведение
мониторинга
готовности  ОУ  к
введению  ФГОС
ОВЗ

Сбор  и  анализ
информации.
Участие  в  опросах,
заполнение  карты
готовности  к
введению  ФГОС
ОВЗ

Карта
самооценки

май 2016 Администрация
ОУ

Организация
совещаний,
проведение
разъяснительной
работы  по
отдельным
вопросам  введения
ФГОС  ОВЗ,
доведение
методических
рекомендаций  по
разработке
адаптированных
основных
образовательных
программ на основе
ФГОС ОВЗ

Информирование
педагогического
коллектива 

Протокол
совещания

Февраль – март
2015

Администрация
ОУ

 Предварительный
анализ
материально-
технической  базы
ОУ  для  внедрения
ФГОС ОВЗ

Проведение
мониторинга в ОУ

Аналитическа
я справка по

итогам
мониторинга

Март 2016 Администрация
ОУ.

Разработка
проектов  АООП
ОВЗ 

Разработка  АООП
ОВЗ.

Проект АООП
ОВЗ

Февраль  2016
– июнь  2016

Администрация
ОУ.

Кадровое обеспечение введения и реализации  ФГОС ОВЗ
Мониторинг
кадрового
обеспечения ОУ

Проведение
мониторинга в ОУ

Аналитическа
я справка

Февраль  2016 Заместитель
директора по

УВР

Повышение
квалификации
педагогических  и
руководящих
работников
образовательных
организаций  по
реализации  ФГОС

Обеспечение
повышения
квалификации  

План-график 2015-2018 Заместитель
директора по

УВР
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ОВЗ 
Научно-методическое сопровождение введения стандарта

Разработка рабочих
программ  АОП
обучающихся  с
ОВЗ  на  основе
ФГОС 

Адаптированные
основные
общеобразовательны
е программы

Формирование
банка данных

программ

Март - август
2016

Заместитель
директора по

УВР

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
Изучение
требований  к
материальной  базе
гимназии  при
внедрении  ФГОС
ОВЗ

Формирование
перечня
необходимого
оборудования  и
учебно  –
методических
комплексов

План
финансово –

хозяйственной
деятельности,
включающий
расходы на

оснащение ОУ
необходимым
оборудование

м

Постоянно Администрация
ОУ

Оснащение  ОУ
необходимым
оборудованием  и
учебно-
методическим
комплексом

Приведение
материальной  базы
гимназии  в
соответствие  с
требованиями ФГОС
ОВЗ

Наличие
оборудования

и учебно-
методического

комплекса

Постоянно Администрация
гимназии ОУ

Обеспечение
укомплектованност
и  библиотеки  ОУ
печатными  и
электронными
образовательными
ресурсами  по  всем
учебным
предметам
учебного плана

Приведение
материальной  базы
ОУ в соответствие с
требованиями ФГОС
ОВЗ

Наличие
учебников

Постоянно Директор
гимназии,
педагог-

библиотекарь

Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и
информационная работа)

Организация  и
проведение
педагогических
совещаний  по
вопросам  введения
ФГОС ОВЗ

Протокол
совещания

систематическ
и, начиная с
января 2016

года

Администрация
УО

Создание  раздела
«Введение  ФГОС
обучающихся  с
ограниченными
возможностями» на
сайте  Гимназии;

Информирование
педагогов,
родителей  о  ходе
подготовки  к
введению  ФГОС
ОВЗ

Раздел на
сайте

2015-2016 годы Администрация
ОУ, системный
администратор
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наполнение сайта;
Мониторинг
информированност
и общественности

Определение  доли
родителей,
осведомленных  о
целях  введения
ФГОС  ОВЗ  (через )

Не менее 75%
родителей,

осведомленны
х о ФГОС

Сентябрь 2016 Администрация
ОУ

Обеспечение
публичной
отчетности о ходе и
результатах
введения  ФГОС
ОВЗ

Информирование
родителей  о  ходе
подготовки  к
введению  ФГОС
ОВЗ

Раздел сайта
Гимназии №4

2015 - 2018 Администрация
ОУ, системный
администратор

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Договор №____
между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
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обучающегося и Средней гимназией №4

г. Каменск-Уральский « ____ » ___________ 2016 г.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
гимназия№4», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кузьмича Александра
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель)несовершеннолетнего ________________________________________________
________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны,  принимая во внимание ограниченные
возможности здоровья ребёнка, нуждающегося в создании специальных условий образования,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.  Оказание  образовательных  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с

законодательством  РФ,  и  обеспечение  условий  реализации  образовательного  процесса  для
учащегося  ______________________________________________________________________,  в
условиях Учреждения.

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением
и Родителями.

1.3.  Стороны  обязуются  на  основе  добровольности  и  сотрудничества  совместно
действовать  для  осуществления  освоения  учащимся
________________________________________________________________________________
образовательных  программ,  реализуемых  Учреждением,  с  учетом  индивидуальных
особенностей и возможностей учащегося. 

2. Общие положения
2.1. Учащийся принимается в образовательное учреждение по заявлению родителей на

основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК и (или)
психолого-медико-педагогического консилиума ПМПк Учреждения. 

2.2.  Обучение  учащегося  в  Учреждении  проходит  по  индивидуальному
образовательному  маршруту,  разрабатываемому  ПМПк  Учреждения  с  учетом  рекомендаций
ГПМПК и индивидуальной программы реабилитации (при наличии). Учреждение и родители
согласовывают  между  собой  индивидуальный  образовательный  маршрут,  а  также  режим
занятий учащегося.

2.3.  Учреждение в  соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе
оценивать  результаты  образовательного  процесса  и  по  результатам  аттестации  принимать
решение об эффективности образовательного процесса.

3. Права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение имеет право
3.1.1.  Самостоятельно  разрабатывать,  выбирать  и  применять  методики  обучения,

воспитания и коррекции,  по согласованию с родителями использовать разнообразные формы
организации занятий и педагогические технологии и методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы.

3.1.2.  Устанавливать  и  менять  индивидуальный  график  посещения  учащегося
Учреждения  по  согласованию  с  родителями  (законными представителями)  учащегося,  и  по
рекомендациям ПМПк Учреждения.

3.1.3.  Определять  виды  индивидуальной  коррекционной  работы  и  специалистов,
проводящих  эту  работу  во  время  пребывания   учащегося  в  гимназии,  в  соответствии  с
рекомендациями ПМПк и (или) ГПМПК.

3.1.4.  В  том  случае,  когда  применяемые  к  учащемуся  вне  Учреждения  программы
развития  либо  обучения  противоречат  индивидуальному  образовательному  маршруту
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учащегося,  Учреждение  имеет  право  предупредить  об  этом родителей  ребенка  и  поставить
вопрос о коррекции индивидуального образовательного маршрута.

3.1.5.  В  случае  обострения  психического  состояния  воспитанника  созывать
внеочередной ПМПк Учреждения для решения вопроса о безопасности пребывания ребенка в
Учреждении, принимать решение о временном снятии учащегося с занятий до прекращения
острой симптоматики;

3.1.6. Вносить предложения по совершенствованию духовного и физического развития,
воспитания и обучения ребенка в семье, в том числе рекомендовать родителям обращаться в
лечебно-профилактические учреждения.

3.1.7.  Обращаться  за  поддержкой  в  территориальные  службы  социальной  помощи
населению, других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ.

3.2. Учреждение обязуется 
3.2.1. Зачислить учащегося в _______ класс в 20___ –20___ учебном году на основании

заявления Родителя, заключения ПМПк и (или) ГПМПК. 
3.2.2. Обеспечить в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка:
- защиту прав и достоинств ребенка;
- разработку индивидуального образовательного маршрута в рамках гимназии;
- индивидуальный подход к учащемуся;
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья учащегося;
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
-  развитие  его  творческих  способностей  и  интересов  с  учетом  индивидуальных

особенностей.
3.2.3. Создавать условия для реализации учащимся права на образование в соответствии

с законодательством РФ, индивидуальным образовательным маршрутом в целях обеспечения
его интеллектуального, физического и личностного развития.

3.2.4.  Разработать  индивидуальный  образовательный маршрут  не  позднее  4  недель  с
момента начала обучения ребенка в гимназии.

3.2.5.  Осуществлять  необходимую  коррекционную  работу  в  рамках  компетенции
специалистов Учреждения.

3.2.6.  Соблюдать  внешнюю  конфиденциальность,  то  есть  без  согласия  родителей
(законных  представителей)  информация  о  состоянии  здоровья  учащегося,  перенесенных им
заболеваниях  и  применяемых  к  учащемуся  методах  лечения   не  может  быть  передана
администрацией  Учреждения  третьим  лицам,  а  также  без  согласия  родителей  (законных
представителей)  не  допускать  использования  фото-,  аудио-  и  видеоматериалов  для  показа
лицам,  не являющимся работниками  Учреждения;  вместе с  тем разрешается доступ ко всем
видам информации о ребенке для всех специалистов, работающих в Учреждении с ребенком.

3.2.8. Предоставлять возможность Родителю находиться в классе вместе с учащимся в
период  адаптации  при  условии  соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  и
рекомендаций ПМПк гимназии, согласования с администрацией Учреждения.

3.2.9.  Оказывать  квалифицированную  помощь  Родителю  (в  рамках  компетенции
специалистов  Учреждения),  информировать  родителей  о  предстоящих  консультациях  и
результатах  консультаций,  а  также  о  проблемах,  возникающих  в  ходе  образовательного
процесса.

3.2.10.  В  случае  отклонений  от  индивидуального  образовательного  маршрута  либо
невозможности  его  реализации  своевременно  информировать  об  этом  Родителя  с  целью
корректировки индивидуального образовательного маршрута.

3.2.11. Сохранять место за учащимся:
а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;
б)  на  основании  заявления  Родителя  на  период  отпуска,  командировки,  болезни

Родителя, а также в летний период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности
отпуска Родителя.

3.1.12.  Знакомить  Родителя  с  локальными  актами,  регламентирующими  деятельность
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Учреждения, и иными нормативными правовыми актами в области образования.

4. Права и обязанности Родителей

4.1. Родители имеют право
4.1.1. Требовать от Учреждения соблюдения Устава и условий настоящего договора для

реализации права на образование учащегося.
4.1.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в

целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих
задач деятельности Учреждения.

4.1.3. Получать консультации у специалистов гимназии.
4.1.4. Участвовать в разработке индивидуального образовательного маршрута учащегося

совместно со специалистами ПМПк гимназии.
4.1.5.  Знакомиться  с  ходом  реализации  образовательных  программ,  а  также  условий

обучения,  обращаться  к  администрации  Учреждения,  знакомиться  с  методами  обучения,
воспитания и коррекции.

4.1.6. Давать педагогам и специалистам Учреждения полную информацию о состоянии
здоровья  ребенка,  перенесенных  им  заболеваниях,  курсах  лечения  и  других  событиях,
существенным образом влияющих на организацию образовательного процесса.

4.1.7.  Заблаговременно  ставить  в  известность  администрацию  Учреждения   или
специалистов  о  применении  всех  видов  медицинской,  психолого-педагогической  и  прочей
помощи  учащемуся  (в  том  числе  медицинских  препаратов)  вне  Учреждения:  в  других
учреждениях, организациях и у частных лиц, которые могут повлиять на качество освоения им
образовательной программы.

4.1.8.  Своевременно  получать  информацию  об  изменениях  индивидуального
образовательного маршрута.

4.1.9.  При  необходимости  присутствовать  на  занятиях  по  согласованию  с
администрацией Учреждения.

4.1.10. Оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач в
установленном законом порядке.

4.2. Родители обязуются
4.2.1.  В соответствии со  статьей 63 Семейного кодекса  Российской Федерации нести

ответственность  за  воспитание и  развитие своих детей,  заботиться  о  здоровье,  физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

1.  Обеспечивать  посещение  учащимся  занятий  согласно  учебному  расписанию,
соблюдать расписание уроков. 

2.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Учреждения,  проявлять  уважение  к
педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу,  не  мешать  проведению  уроков  и
коррекционных занятий, санитарно-гигиенических мероприятий.

4.2.3.  Заблаговременно извещать администрацию Учреждения о назначенном лечении
обучающегося  в  случае,  если  данный  курс  лечения  может  привести  к  перерыву  в
образовательном  процессе  учащегося,  в  этом  случае  ПМПКк  Учреждения  совместно  с
родителями  (законными  представителями)  проводят  корректировку  индивидуального
образовательного маршрута учащегося.

4.2.4.  Соблюдать  индивидуальный  образовательный  маршрут  учащегося,  а  также
рекомендации  соответствующих  специалистов  по  вопросу  организации  образовательного
процесса в Учреждении, соблюдать Устав и иные локальные акты Учреждения.

4.2.5.  Посещать  консультации  специалистов  Учреждения  либо  привлеченных
специалистов  по  вопросу  обучения,  воспитания,  реализации  коррекционной  программы
учащегося с особыми образовательными потребностями.

4.2.6. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время
отсутствия  ребенка  по  причинам  санаторно-курортного  лечения,  карантина,  отпуска,
командировки, болезни Родителя, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с
администрацией.
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4.2.7. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах. 
4.2.8. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям  развития, воспитания и

обучения ребенка (выполнять рекомендации специалистов и педагогов).
4.2.9. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине учащегося.
4.2.10.  В  случае  установления  психолого-медико-педагогической  комиссией

(консилиумом)  невозможности  продолжения  обучения   ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья в очной форме принимает меры по продолжению обучения в другом
образовательном учреждении или по иной форме получения образования.

4.2.11. Посещать Родительские собрания и соблюдать график посещения консультаций
специалистов Центра.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по

настоящему  договору,  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Ограничение ответственности
Учреждение не несет ответственность:
6.1.  За  отказ  родителей  от  определенных  видов  занятий  или  оздоровительно-

коррекционных мероприятий учащегося.
6.2. За качество коррекционной работы, освоения учащимся образовательной программы

в  случае  отказа  родителей,  выражающееся  в  непосещении  учащимся  Учреждения  без
уважительной  причины,  а  также  невыполнении  рекомендаций  специалистов  и  педагогов
Учреждения.

6.3. Гимназияне несет ответственности за дорогостоящие игрушки, сотовые телефоны
либо иные ценные вещи, принесенные учащимся в Учреждение.

7. Расторжение договора
7.1.  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в  случае  нарушения

Учреждением или родителями (законными представителями) существенных условий договора
или по личному заявлению родителей (законных представителей).

8. Заключительные положения
8.1. Договор считается заключенным сроком на один учебный год и вступает в силу с

момента его подписания. 
8.2.  Разрешение  споров  в  области  законодательства  по  образованию  вытекающих  из

настоящего  договора  передается  на  рассмотрение  Комиссии  по  защите  прав
несовершеннолетних в области образования.

8.3. Изменение настоящего Договора допускается по письменному заявлению одной из
сторон путем составления дополнительного соглашения,  являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора. 

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют
одинаковую юридическую силу с настоящим договором.

8.3.  Договор подписывается  в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

9. Реквизиты сторон

 

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
гимназия№4»
623414, г. Каменск-Уральский, Свердловской 
области, ул. Лермонтова, д.101,
тел. (3439) 38-59-01

Родитель (законный представитель):

ФИО:__________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Дата рождения:__________________________
Адрес места жительства:
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e-m). ail: 453103@  m). ail  .  r» (there is/there are).u  
ИНН/ КПП 6666008652/ 661201001
Банковские реквизиты:
Р/счет №40701810900001176212
в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001

Директор_________________ А. А. Кузьмич
м.п.

________________________________________
контактный телефон:______________________
Паспортные данные:
серия, номер_____________________________
когда выдан_____________________________
кем выдан_______________________________
________________________________________
________________________________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
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