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I.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Главное назначение основной образовательной программы гимназии заключается в
формировании высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей
ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично
развивающемся обществе, что соответствует миссии гимназии - формирование образовательного
пространства

(путем

реализации

Государственного

Образовательного

Стандарта),

способствующего максимальному раскрытию и развитию интеллектуального, творческого,
физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем реализовать своѐ
предназначение.
Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной
программы являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»)»;
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством

юстиции

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785).
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N
1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный N 19707).
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические

требования»

(зарегистрировано в

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.

Регистрационный N 19993).
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об
утверждении

Федеральных

требований

к

образовательным

учреждениям

в

части

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
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Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование
всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой
присущи:
наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;
высокий интеллектуальный уровень;
сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий,
концепций, принципов и законов;
общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;
патриотизм;
системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре,
экономике;
потребность в самообразовании и самосовершенствовании;
владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;
физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и
нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда;
уважение к труду;
сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающим
отношение самоутверждения к себе, окружающим, способам жизнедеятельности и.
Главной целью реализации образовательной программы гимназии является формирование
общей

культуры

личности

обучающихся

на

основе

усвоения

государственного

образовательного стандарта (ФГОС) по всем предметам учебного плана, их адаптация к
жизни в обществе, обеспечение дополнительной подготовки по предметам гуманитарной
направленности.
Задачи образовательной программы гимназии:
определить приоритетные направления развития образовательного процесса гимназии с
учѐтом интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе;
реализовать права учащихся на получение качественного образования;
соблюсти соответствие локальных актов (устава гимназии, рабочих программ, учебного плана
и

др.)

нормативным

документам,

регламентирующим

образовательный

процесс

в

соответствии с требованиями ФГОС;
усилить работу по сохранению здоровья школьников;
способствовать развитию дополнительного образования в гимназии как средства повышения
качества образования,

а также формирования имиджа школы, как культурного центра

микрорайона.
Условия комплектования классов:
образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 6,5 лет и старше;
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зачисление в первый класс производится в заявительном порядке на основе Положения о
приеме учащихся в первый класс, гарантирующего их право на образование в соответствии
с Законом РФ «Об образовании»;
обучение в начальной школе осуществляется по четырехлетней общеобразовательной
программе. Уровень готовности к освоению образовательной программы основного
общего образования, определяется на основании диагностических контрольных работ за
курс начальной школы.
Выбор образовательного маршрута:
основаниями выбора данного маршрута являются состояние здоровья ребенка и желание
родителей;
процедура выбора: ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми
образовательными программами (родительские собрания, индивидуальные консультации);
прием заявлений; анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских
документов).
Программа адресована:
 учащимся и их родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности

гимназии

по

достижению

каждым

гимназистом

образовательных

результатов;
для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов
деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;
 учителям:
для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
 администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения гимназистами ООП;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
гимназистов, родителей, администрации);
 учредителю и органам управления:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов гимназии в
целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности

гимназии.

Основные направления и особенности организации
образовательного процесса
Приоритетные направления развития начального образования:


реализация программы традиционного обучения по системе «Начальная школа XXI века»;
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создание условий для развития инициативности, самостоятельности и ответственности
учащихся,

формирования

коллективистских

отношений

в

классе,

готовности

к

взаимопомощи и сотрудничеству учеников в классе;


развитие творческого воображения детей;



развитие художественно-эстетического вкуса у обучающихся;



создание здоровьесохраняющей среды, формирование у учеников и педагогов ценностей
здорового образа жизни.

Цель

основной

обеспечение

образовательной
планируемых

программы

результатов

по

начального
достижению

общего

образования

выпускником

—

начальной

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых ФГОС, личностными,

семейными, общественными, государственными

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Для реализации основной образовательной программы НОО используется УМК
«Начальная школа XXI века».
Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из возможных
путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям,
содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя
из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники,
рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и
др.).
УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным предметам:
-Обучение грамоте и чтению.
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.
- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.
- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др.
- Технология. Автор Лутцева Е.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2013-2014 учебный год.
В

УМК

реализован основной

принцип

обучения:

начальная

школа

должна

быть

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании,
общении,

разнообразной

продуктивной

деятельности),

учитывать

типологические и

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.
С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация
которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному
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обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.
Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов,
изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые наряду с
образовательными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации
детей

к

новой

деятельности.

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста
окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются
во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия окружающей
действительности остается приоритетным направлением построения в последующих классах
"Окружающего мира".
Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК позволяет
успешно решать одну из приоритетных задач начального образования -формировать
основные

компоненты

Обновление начальной школы

учебной

означает переход

с

деятельности.

приоритета репродуктивной и

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это
достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не
просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а
"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник
является равноправным участником процесса обучения, его субъектом.
Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой
деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого
обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов,
преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными),
наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу.
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы
обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.
Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на
ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов
обучения

(Рубрика

контролирующей

"Проверь

себя",

рекомендации

учителю

деятельности

по

формированию
школьников).

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему секций, кружков художественной и социальной направленности;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской
деятельности;
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального
общего образования:
• основные принципы дидактики;
• системно-деятельностный подход;
• гуманизация и культуросообразность;
• целостность и вариативность;
• индивидуализация и дифференциация;
• преемственность;
• системность;
• открытость;
• творческая активность личности.
ООП построена с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов.
1. 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с ФГОС

второго поколения образовательная программа предусматривает

достижение следующих результатов образования:
личностные результаты: готовность и способность к самореализации; сформированность
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся;
метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных), которые обеспечивают овладение
значимыми

компонентами, составляющие основу умения учиться, и межпредметными

понятиями;
предметные результаты: приобретенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, составляющая основу современной научной картины мира.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования

у

выпускников

будут

сформированы

личностные,

метапредметные

(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия),
предметные планируемые результаты как основа умения учиться.
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Планируемые личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие морального
сознания;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней

позиции

обучающегося

на

уровне

положительного

отношения

к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
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адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств

других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде - пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в то числе с мощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение,

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
строить логическое

рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит,
а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнѐра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
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Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнѐром;
осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую

взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
−

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

−

определять тему и главную мысль текста;

−

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

−

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать

их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
−

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;

−

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
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−

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,

обнаруживать

недостоверность

получаемых

сведений,

пробелы

в

информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными

объектами,

в

которых

объединяются

текст,

наглядно-графические

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
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редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным

правилам

оформления

текста;

использовать

полуавтоматический

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты.
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) понимание учащимися 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 и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
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; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
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4) 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 с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность 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:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры,

работать

с

таблицами,

схемами,

графиками

и

диаграммами,

цепочками,

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
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, еѐ современной жизни;

18

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.
ОРКСЭ:

В результате освоения данного курса у школьников
следующие умения:
1)
2)
3)
4)

должны быть сформированы

определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества.
Использовать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю
их возникновения в мире и в России.
устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в еѐ традициях.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность

основ

художественной

культуры,

в

том

числе

на

материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной

деятельности

(рисунке,

живописи,

скульптуре,

художественном

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских),

технологических

и

организационных задач;
5) приобретение

первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. Д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
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.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о системе
оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся 1-4 классов, Положением о Портфолио.
Объектами оценки качества образования являются образовательные достижения обучающихся –
личностные, метапредметные, что предполагает оценку универсальных учебных действий
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учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. Е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею, а также предметные результаты
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированность

мотивации

учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,
не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфолио учащегося (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
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— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений Педагог может
отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий.

Главный критерий личностного

развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной, она складывается из
результатов проверочных заданий по предметам русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических
суждений.
3.

Психологическая

диагностика

проводится

психологом,

имеющим

специальную

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:
сформированности внутренней позиции обучающегося;
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
сформированность самооценки;
сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. Е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных
результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах учебников и рабочих
тетрадей УМК «Начальная школа XXI века».
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на
каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений
предполагает

использование

накопительной

системы

оценки

в

ходе

текущего

образовательного процесса
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых
годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные
результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов
проводятся диагностические работы, для

определения уровня освоения предметных

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.
Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация

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

Итоговая аттестация

- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
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- проверка осознанного чтения
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В гимназии

проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований
стандарта.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – Портфолио достижений
Формами представления образовательных результатов являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
Портфолио достижений;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие

достигнутых

предметных,

метапредметных

и

личностных

результатов

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В гимназии используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс (по всем предметам учебного плана)
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2. Пятибалльная система – 2 (второе полугодие) – 4 классы (по всем предметам учебного
плана)
3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений.
Система оценки в гимназии ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.

Промежуточная аттестации обучающихся по предметам проводится в формах
контрольных работ, диктантов, сочинений, тестов, защиты проекта и определена в
Положении о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся 1-4 классов, утверждѐнном приказом администрации гимназии « Об
утверждении Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся 1-4 классов» № 84-1/01-04 от 06.09.2013 г.
II. Содержательный раздел
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить

системный

подход к формированию метапредметных умений и личностных характеристик выпускника
начальной школы.
Выпускник начальной школы должен соответствовать ценностным ориентирам, определѐнным в
концепции Федерального государственного образовательного стандарта:
1. формирование основ гражданской идентичности личности;
2. восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
3. формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,
кооперации, сотрудничеству;
4. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности
и гуманизма;
5. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
6. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Современный выпускник начальной школы – это обучающийся:
 достигший базовой грамотности в соответствии с требованиями ФГОС;
 владеющий универсальными методами и способами учебно-познавательной деятельности
(чтение, письмо, счет, рисунок, умение активизировать память, волю, внимание);
 владеющий элементарными навыками самооценки и самоконтроля;
 имеющий навыки работы с учебными, художественными, научно-популярными текстами,
доступными для восприятия младшими школьниками;
 владеющий первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера;
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 владеющий навыками поиска необходимой информации в различных информационных
источниках;
 умеющий договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат
деятельности.
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

26

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века»
Класс
1
класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1.Ценить и принимать следующие 1.
базовые

ценности:

Организовывать

«добро», рабочее

место

Познавательные УУД
свое 1.

под определять

«терпение», «родина», «природа», руководством учителя.
«семья».

2.

Ориентироваться

Определять

умения,

сформированы

на

в

Коммуникативные УУД

учебнике: 1. Участвовать в диалоге на

которые
основе

будут уроке

и

в

жизненных

изучения ситуациях.

цель данного раздела.

2.

Отвечать

на

вопросы

2. Уважать к своей семье, к своим выполнения заданий на уроке, 2. Отвечать на простые вопросы учителя, учителя, товарищей по классу.
родственникам,

любовь

к во внеурочной деятельности, в находить

родителям.
3.

жизненных

Освоить

роли

формирование

ситуациях

Определять

(мотивации) к учению.

выполнения

4. Оценивать жизненные ситуаций

уроках,

с

точки

общечеловеческих норм.

3.

в 2.

Соблюдать

нормы

Сравнивать

предметы,

простейшие

речевого

объекты: здороваться,

план находить общее и различие.

заданий

этикета:
прощаться,

благодарить.

на 4. Группировать предметы, объекты на 3. Слушать и понимать речь

внеурочной основе существенных признаков.

и поступки героев художественных деятельности,
текстов

информацию

под учебнике.

ученика; руководством учителя.
интереса 3.

нужную

других.

жизненных 5. Подробно пересказывать прочитанное 4. Участвовать в паре.

зрения ситуациях под руководством или прослушанное; определять тему.
учителя.
4.

Использовать

деятельности

в

своей

простейшие

приборы:

линейку,

треугольник и т.д.
2
класс

1. Ценить и принимать следующие 1.
базовые

ценности:

Самостоятельно 1.

Ориентироваться

«добро», организовывать свое рабочее определять

«терпение», «родина», «природа», место.

умения,

сформированы

на

в

учебнике: 1.Участвовать

которые
основе

в

диалоге;

будут слушать и понимать других,

изучения высказывать

свою

точку

«семья», «мир», «настоящий друг».

2.

Следовать

2. Уважение к своему народу, к организации
своей родине.

режиму данного раздела; определять круг своего зрения на события, поступки.

учебной

и незнания.

внеучебной деятельности.

2.Оформлять свои мысли в

2. Отвечать на простые

3. Освоение личностного смысла 3. Определять цель учебной вопросы
учения, желания учиться.

деятельности

с

текстов

с

точки

общечеловеческих норм.

Определять

зрения выполнения

самим

задавать учетом

в учебнике.

план 3. Сравнивать и группировать предметы, тексты

заданий

на объекты

деятельности,

жизненных самостоятельно

продолжать

их

и

образцом, план .

предложенным учителем.
Использовать

простейшие
более

в

сотрудничать

в

решении

проблемы (задачи).

5. Определять,

работе можно

научно-

4. Выполняя различные роли в

Соотносить выполненное или прослушанное; составлять простой совместном
с

других

по прочитанное.

4. Подробно пересказывать прочитанное группе,

задание

и

закономерности; популярных книг, понимать

ситуациях под руководством установленном правилу.
учителя.

учебников,

по нескольким основаниям; художественных

внеурочной находить

6.

учебных

3.Читать вслух и про себя

уроках,

5.

своих

помощью вопросы, находить нужную информацию жизненных речевых ситуаций.

4. Оценка жизненных ситуаций и учителя и самостоятельно.
поступков героев художественных 4.

учителя,

и сложные устной и письменной речи с

в каких источниках

найти

необходимую

инструменты и информацию для выполнения задания.

сложные

приборы 6. Находить необходимую информацию,

(циркуль).

как в учебнике, так и в словарях в

6. Корректировать выполнение учебнике.
задания в дальнейшем.

7. Наблюдать и делать самостоятельные

7. Оценка своего задания по простые выводы
следующим параметрам: легко
выполнять,

возникли
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сложности при выполнении.
3
класс

1. Ценить и принимать следующие 1.
базовые

ценности:

Самостоятельно 1.

Ориентироваться

«добро», организовывать свое рабочее определять

умения,

«терпение», «родина», «природа», место в соответствии с целью сформированы
«семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,

выполнения заданий.

в

на

учебнике: 1.

которые
основе

Участвовать

в

диалоге;

будут слушать и понимать других,

изучения высказывать

свою

точку

данного раздела; определять круг своего зрения на события, поступки.

«желание 2. Самостоятельно определять незнания; планировать свою работу по 2.Оформлять свои мысли в

понимать друг друга», «понимать важность или необходимость изучению незнакомого материала.

устной и письменной речи с

позицию другого».

учетом

выполнения

различных 2. Самостоятельно предполагать, какая

своих

учебных

и

2. Уважение к своему народу, к задания в учебном процессе и дополнительная информация буде нужна жизненных речевых ситуаций.
другим

народам,

обычаям

и

терпимость

традициям

народов.

к жизненных ситуациях.

для изучения незнакомого материала;

других 3. Определять цель учебной отбирать
деятельности

с

помощью информации

3. Освоение личностного смысла самостоятельно.
учения; желания продолжать свою 4.
учебу.

учителем

Определять

выполнения

необходимые

заданий

среди
словарей,

источники тексты

4

учебников,

предложенных художественных

Извлекать

информацию, 4. Выполняя различные роли в

внеурочной

представленную в разных формах группе,

поступков героев художественных деятельности,

жизненных

(текст, таблица, схема, экспонат, совместном

с

точки

общечеловеческих
нравственных
ценностей.

зрения ситуациях под руководством
норм, учителя.

и

модель,

5. Отстаивать

этических 5. Определять правильность 4. Представлять информацию в виде зрения,
основе

задания

сравнения

сотрудничать

в

решении

проблемы (задачи).

а, иллюстрация и др.)

выполненного

научно-

прочитанное.

4. Оценка жизненных ситуаций и уроках,
текстов

и

других

энциклопедий, популярных книг, понимать

план справочников.
на

3.Читать вслух и про себя

свою

соблюдая

точку
правила

на текста, таблицы, схемы, в том числе с речевого этикета.
с помощью ИКТ.

предыдущими заданиями, или 5.
на основе различных образцов.

6.

Анализировать,

группировать

различные

Критично

относиться

к

сравнивать, своему мнению
объекты, 7. Понимать точку зрения
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6. Корректировать выполнение явления, факты.

другого

задания

8.

в

соответствии

планом,
выполнения,
действий

на

с

Участвовать

в

работе

условиями

группы, распределять роли,

результатом

договариваться друг с другом.

определенном

этапе.
7.

Использовать

литературу,

в

работе

инструменты,

приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,

заранее

представленным.
4
класс

1.Ценить и принимать следующие 1.Самостоятельно
базовые

ценности:

«добро», формулировать

«терпение», «родина», «природа», определять
«семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,

«желание выполнения,

другого»,

«национальность» и т.д.

«народ», выполнения,

народам,

ценностей других народов.

различные

на

в

учебнике: Участвовать

которые
основе

в

диалоге;

будут слушать и понимать других,

изучения высказывать

свою

точку

его данного раздела; определять круг своего зрения на события, поступки.

корректировать незнания; планировать свою работу по 2.Оформлять свои мысли в
ходу

его изучению незнакомого материала.

самостоятельно 2. Самостоятельно предполагать, какая

Использовать

принятие выполнения

умения,

цель, сформированы

алгоритм

оценивать.

2. Уважение к своему народу, к 2.
другим

по

Ориентироваться

задание: определять
его

планировать

понимать друг друга», «понимать работу
позицию

1.

устной и письменной речи с
учетом

своих

учебных

и

дополнительная информация буде нужна жизненных речевых ситуаций.
при для изучения незнакомого материала;
задания отбирать
средства: информации

3. Освоение личностного смысла справочную литературу, ИКТ, учителем

необходимые
среди
словарей,

3.Читать вслух и про себя

источники тексты

учебников,

предложенных художественных

и

других
научно-

энциклопедий, популярных книг, понимать
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учения;

выбор

дальнейшего инструменты и приборы.

образовательного маршрута.

справочников,электронные диски.

3. Определять самостоятельно 3. Сопоставлять

и

прочитанное.

отбирать 4. Выполняя различные роли в

4. Оценка жизненных ситуаций и критерии оценивания, давать информацию, полученную из различных группе,
поступков героев художественных самооценку.

источников

текстов

справочники, электронные диски, сеть проблемы (задачи).

с

точки

общечеловеческих
нравственных

зрения
норм,

и

этических

(словари,

сотрудничать

энциклопедии, совместном

Интернет).
4.

5. Отстаивать

Анализировать,

ценностей, ценностей гражданина

группировать

России.

явления, факты.
5.

различные

решении
свою

соблюдая

точку
правила

объекты, речевого

этикета;

аргументировать свою точку

Самостоятельно

делать

перерабатывать
преобразовывать

сравнивать, зрения,

в

выводы, зрения с помощью фактов и

информацию, дополнительных сведений.
еѐ,

представлять 6.

Критично

информацию на основе схем, моделей, своему

относиться

мнению.

к

Уметь

сообщений.

взглянуть на ситуацию с иной

6. Составлять сложный план текста.

позиции и договариваться с

7.

Уметь

передавать

содержание

в людьми иных позиций.

сжатом, выборочном или развѐрнутом 7. Понимать точку зрения
виде.

другого
8.

Участвовать

в

работе

группы, распределять роли
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте

усвоения

разных

предметных

дисциплин.

Требования

к

формированию

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного
и коммуникативного развития учащихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности

учащихся

раскрывает

определенные

возможности

для

формирования

универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

Русский

Литературное

язык

Математика

Окружающий

чтение

мир

жизненное

нравственно-

Смыслообразова-

нравственно-

само-

этическая

ние

этическая

определение

ориентация

ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
познавательные

моделирование

смысловое

моделирование,

широкий спектр

общеучебные

(перевод

чтение,

выбор наиболее

источников

устной речи в

произвольные и

эффективных

информации

письменную)

осознанные

способов

устные

и

решения задач

письменные
высказывания
познавательные
логические

формулирование
языковых,
проблем.
создание
проблем

личных, анализ, синтез, сравнение,
нравственных

Самостоятельное
способов

решения

поискового

и

группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;

самовыражение:

монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 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 и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного

Портфолио

(раздел

«Система

оценки

достижений

планируемых

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная
школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные 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.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная школа 21
века» с 1 по 4 класс введены 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»,
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«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 «Родное село», «Свет родных берѐз», «Города России»,
«Золотое кольцо 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 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
всѐм 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.Лихачѐва, 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 кл.) 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
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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 английского языка 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: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и еѐ
столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и
обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная
школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение

способностью

принимать

и

сохранять

цели

и

задачи

учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают»
в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются
умения сначала понимать и принимать

познавательную цель, сохранять еѐ при

выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать

учебную

задачу, выстраивать план действия для

еѐ последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует

организации

контрольно-оценочной

деятельности,

формированию

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение

указанных способов и приѐмов действий основывается на

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
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учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают
новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур
и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С

первого класса

младшие

школьники

учатся

не

только

наблюдать,

сравнивать,

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования
Образовательная

программа

начального

общего

образования

гимназии

обеспечивает

преемственность между ступенями дошкольного и общего образования. Преемственность
между дошкольным и начальным образованием осуществляется в школе через систему
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мероприятий. В первом классе продолжительность занятий составляет 35 минут, что
практически соответствует продолжительности занятий в детском саду, в течение учебного
дня организуется динамическая перемена для подвижных игр продолжительностью 40 минут.
В период адаптации педагоги проводят диагностику физической, психологической готовности
детей к обучению, а также изучают их кругозор и уровень сформированности необходимых
умений и навыков.
На ступени начального обучения осуществляется постоянный мониторинг усвоения программ
по всем предметам, который позволяет выстраивать индивидуальную работу с учащимися в
целях

коррекции

их

достижений

по

освоению

требований

учебных

программ.

Преемственность начальной ступени обучения и основного общего образования реализуется
через план работы по преемственности между первой и второй ступенями образования.
На этапе этого перехода выпускников начальной школы на основную ступень обучения
проводится итоговая диагностическая работа в 4 классе и стартовая работа в 5 классе.
Сравнение

результатов

диагностики

позволяет

увидеть

индивидуальные

проблемы

школьников и спланировать их индивидуальную программу на ступени основного общего
образования.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.
Для освоения основной образовательной программы начального общего образования в гимназии
разработаны и используются рабочие программы по предметам учебного плана и
направлениям внеурочной деятельности.
№

Область

Предмет

Название рабочей
программы

Сроки
освоения

Основа для разработки
рабочей программы

Рабочая программа по
предмету
«Русский
язык» для 1-4 классов.

4 года

Программа
«Русский
язык», автор Л.Е.Журова

Литературное
чтение

Рабочая программа по
предмету
«Литературное чтение»
для 1-4 классов.

4 года

Английский
язык

Рабочая программа по
предмету «Английский
язык» для 2-4 классов.
Рабочая программа по
предмету «Математика»
для 1-4 классов.

3 года

п
/
п
1

Филология

Русский язык

(УМК «Начальная школа XXI
века»)

Программа
«Литературное чтение»,
авторы Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова
(УМК
«Начальная школа XXI века»)

2

Математика

Математика

4 года

Программа «Английский
язык»,
автор
Н.Ю.Горячева
Программа
«Математика», автор
Рудницкая В.Н.

3

4

Обществоз
на-ние и
естествозн
ание

(УМК «Начальная школа XXI
века»)

Искусство

Окружающий
мир

Музыка

Рабочая программа по
предмету
«Окружающий
мир»
для 1-4 классов.

4 года

Рабочая программа по

4 года

Программа
по
окружающему
миру,
автор Виноградова Н.Ф.
(УМК «Начальная школа XXI
века»)

Программа

«Музыка»
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предмету «Музыка» для
1-4 классов.
Изобразительн Рабочая программа по
ое искусство
предмету
«Изобразительное
искусство» для 1-4
классов.
5

Технология

Рабочая программа по
предмету «Технология»
для 1-4 классов

Физическая
культура

4 года

Рабочая программа по
4 года
предмету «Физическая
культура»
для
1-4
классов.
7
Основы
ОРКСЭ
Рабочая программа по
1 год
духовнопредмету
ОРКСЭ
нравственной
(модуль
Основы
культуры
светской этики) для 4
народов России
класса
Подробное содержание учебных предметов в Приложении № 1
6

Физическая
культура

Технология

4 года

(Е.Д.
Критская,
Г.П.
Сергеева)
Примерная
программа
начального
общего
образования. Программа
«Изобразительное
искусство»
(Т.Я. Шпикалова)
Программа «Технология»
(Л.Г.Савенкова )
(УМК «Начальная школа XXI
века»)

Программа «Физическая
культура» (В.И.Лях )

Автор
программы
А.Я.Данилюк

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся члена- корреспондента
РАО А. М. Кондакова, академика РАО Л. П. Кезиной является концептуальной и методической
основой для разработки и реализации собственной программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Программа составлена с
учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также
форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Гимназия создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание
ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и
своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
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На решение данных задач направлен курс ОРКСЭ, который формирует у младшего школьника

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
традиций многонационального народа России и уважении к ним, представления о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций.
Педагогическая организация
обучающихся

предусматривает

процесса духовно-нравственного развития и воспитания
согласование

усилий

многих

социальных

субъектов:

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного

уклада

школьной

жизни

принадлежит

педагогическому

коллективу

образовательного учреждения.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь
разделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия
школы, семьи и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам,

свободам

и

обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
самовоспитание.
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
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начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной
жизни.
Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной,
проектной, социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся.
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся.
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе

нравственных

установок

и

моральных

норм,

непрерывного

образования,

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного
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 самостоятельности в поступках и действиях, совершаемых на основе
морального выбора, в принятии ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 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;

41

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
знакомство

обучающегося

с

культурно-историческими

и

этническими

традициями

российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано
на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение
их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Самовоспитание.
Ценности: осознание значимости собственной позиции в достижении личностного роста,
мотивация на достижение успешности во всех сферах деятельности, развитие
самостоятельности и ответственности как качеств личности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

42

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение
в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы

актуализированы определѐнные идеалы,

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический

принцип.

Ценности

определяют

основное

содержание

духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в
нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация
на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания
Младший

личности
школьник

имеет

полисубъектный,

включѐн

в

различные

многомерно-деятельностный
виды

социальной,

характер.

информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие 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 духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется

на

основе

воспитательных

идеалов

и

ценностей.

Для

решения

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
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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.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Ценности,

являющиеся составляющей

направлений

духовно-нравственного

развития

и

воспитания, последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего
уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося
как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по
себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в
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мир высокой культуры. Но принимает ту или иную ценность ребѐнок сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его
нравственное самосознание.
Духовно-нравственное

развитие

и

воспитание

обеспечивают

полноценное

социальное

созревание младших школьников. В процессе обучения и воспитания формируется и
стимулируется стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможность для совместной
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности ведет
к осознанию и прогнозированию возможного будущего. Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое
раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам,

свободам

и

обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Московской области, города Дубны;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное

отношение

к

русскому

языку

как

государственному,

языку

межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Московской области, города Дубны;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к своей гимназии, городу Дубне, России, народу;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление

дружеских

взаимоотношений

в

коллективе,

основанных

на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его.
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Самовоспитание
представления о своем «я», самооценка;
представления о самоконтроле, способах управления своим поведением;
умение определять «проблемные» зоны своего личностного развития и быть
мотивированным на самоусовершенствование;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
навыки парной и коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования
Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам,

свободам

и

обязанностям человека:
·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Московской области, города Дубны (на плакатах,
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картинах,

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных

базисным учебным планом);
·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий

по

историческим

и

памятным

местам,

сюжетно-ролевых

игр

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
·ознакомление с историей и культурой Московской области, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе

бесед,

кинофильмов,

кружковой

творческих

деятельности,
конкурсов,

сюжетно-ролевых

фестивалей,

игр,

праздников,

просмотра
экскурсий,

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
·знакомство 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,
посвящѐнных государственным праздникам);
·знакомство

с

деятельностью

общественных

организаций

патриотической

и

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с

ветеранами и

военнослужащими;
·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
·участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального 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,
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литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах и тренингах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и гимназии — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной
игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта 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).
Самовоспитание.
получение сведений об особенностях человеческой личности (в процессе проведения
предметных

уроков,

коллективных

и

индивидуальных

форм

работы

по

«психологическому ликбезу»)
обучение рефлексии как способности к осознанному поведению, направленному на
улучшение себя, своей личности (в процессе кружковой работы, предметной
деятельности, коллективных и индивидуальных форм работы по «психологическому
ликбезу»);
снабжение инструментарием самовоспитания, создание воспитательной среды,
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стимулирующей у обучающихся потребность к самоусовершенствованию (подготовка
портфолио по итогам учебного года, рефлексивные сочинения по предметам,
фиксация личных достижений в различных областях человеческой жизни, участие в
различных творческих конкурсах, проектах, олимпиадах).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
·узнают о профессиях 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 учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых 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);
·учатся творчески применять знания, полученные 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 гимназии и взаимодействующих с ней

центра детского и

юношеского туризма- ЦДЮТ, детского центра «Дружба», центра детского творчестваЦДТ, детской и юношеской спортивной школой олимпийского резерва- ДЮСШОР,
детской городской библиотекой;
·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями

выпускников,

показавших

достойные

примеры

высокого

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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 инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов);
·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц
и т. д; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, 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);
·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
Краснодарского края, с фольклором и народными художественными промыслами (в
ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
·развивать способность видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве гимназии и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
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ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
· развивать способность видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, в творческих мастерских и в системе
учреждений дополнительного образования);
·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры;
·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего, душевного состояния человека;
·участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования

осуществляются

не

только

гимназией,

но

и

семьѐй,

внешкольными

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием успешной реализации
задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива гимназии.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования гимназия взаимодействует с
русской православной церковью, общественными организациями, Советом ветеранов города.
При этом используются различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных

организаций

с

согласия

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания на базе гимназии.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Система работы гимназии

по повышению педагогической культуры родителей (законных

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
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;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
использованы различные формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и·др.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных
педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях школы. (
туристические походы, совместно проведенные выходные с культурной программой и веселыми
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стартами, отчетные концерты).
Работа Совета профилактики (большую часть которого составляют сами родители) позволяет
предотвратить

грубые

отклонения

в

социализации

обучающихся,

а

также

помогает

практическими рекомендациями менее опытным родителям в повышении уровня педагогической
компетентности.
Родители имеют возможность из пассивных слушателей на родительских собраниях стать
полноценными участниками решения различных учебных и познавательных задач, посещают
уроки с целью ознакомления с особенностями организации учебного процесса, а также
особенностями учебной деятельности ребенка.
Повышению уровня педагогической культуры способствуют также плановые психологопедагогические консультации, тематику которым часто задают насущные проблемы духовнонравственного воспитания.
Индивидуальные консультации позволяют найти решение в ситуациях семейных конфликтов,
рассогласованности в педагогических требованиях к ребенку.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы гимназии.
Особенностью нашего учреждения является то, что родители бывают в школе практически
ежедневно. Это позволяет поддерживать обратную связь в решении задач духовнонравственного воспитания обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
В

результате

реализации

программы

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
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поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 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 особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 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, стремления к самосовершенствованию. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход

от

одного

уровня

воспитательных

результатов

к

другому

должен

быть

последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской

идентичности,

присвоение

базовых

национальных

ценностей,

развитие

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам,

свободам

и

обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
·уважительное отношение к традиционным религиям;
·неравнодушие

к

жизненным

проблемам

других

людей, сочувствие

к

человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Самовоспитание:
·способность к осознанному поведению, направленному на улучшение своей личности;
·высокий уровень самостоятельности личности в организации жизненного пространства;
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
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общественно полезной деятельности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·ценностное отношение к природе;
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
..·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
..·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
..·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
..·первоначальный

опыт

эмоционального

постижения

народного

творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
..·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
..·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
..·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии

с

определением

Стандарта

—

комплексная

программа

формирования

у

обучающихся 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 ребѐнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная
работа

школьников,

способствующая

активной

и

успешной

социализации

ребѐнка

в

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье
и образовательном учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

обучающихся

является

просветительская

работа

с

их

родителями

(законными

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы гимназии по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строятся на основе научной
обоснованности,

последовательности,

возрастной

и

социокультурной

адекватности,

информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная

цель

настоящей

программы

—

сохранение

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
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• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике
вредных привычек;
• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы
образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы
образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская,

учебно-воспитательная

работа

с

обучающимися,

направленная

на

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
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• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
• создание

в

школе

представителей

общественного

администрации,

совета

учащихся

по

реализации

старших

Программы,

классов,

включающего

родителей

(законных

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов
по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными

представителями),

направленная

на

повышение

квалификации

работников

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве
разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим
направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровитель
ной работы

Организация
физкультурнооздоровитель
ной работы

Работа
с родителями
(законным
и представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию
образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры,
проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и
общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация

физкультурно-оздоровительной

работы,

направленная

на

обеспечение

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• организацию

динамических

перемен,

физкультминуток

на

уроках,

способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный
процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
• проведение

тематических

дней

здоровья,

интеллектуальных

соревнований,

конкурсов,

праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс «Моя
экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение младших школьников,
выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья,
экологически грамотного поведения в школе и дома.
Курс включает разделы: «Безопасность в школе и дома», «Экологическая безопасность в
природной среде».
Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны
здоровья обучающихся используется учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чѐрного».
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ
коррекции администрация считает целесообразно провести систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов
управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к
другу;
• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,
анкет для родителей (законных представителей).
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Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Форма
деятельности

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

Урочная

Беседы «Животные и птицы зимой», «По По плану
Учителя
страницам Красной книги»; анализ экологических
ситуаций «В гостях у природы» («Птенец на
тропе», «Муравейник», «Привал в лесу», «Букет
цветов»); дидактические игры: «Деревья и
кусты», «У кого детки с этой ветки», «Кто дальше
пройдет».
Экскурсии, прогулки, походы краеведческого По плану
Учителя
характера.
Конкурс на лучшего знатока тайн природы,
конкурс рисунков "Природоохранительные знаки",
эстафета эрудитов, конкурс устных рассказов на
тему "Красная книга природы", конкурс знатоков
голосов природы; праздники «Покормите птиц
зимой».
2. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», Систематиче
Учителя,
«Бал витаминов», «Королевство Зубной Щетки»,
ски
воспитатели
беседа «Умеем ли мы Правильно питаться?», «Я
выбираю
кашу»,
использование
здоровьесберегающих
технологий,
предупреждение
случаев
травматизма,
проведение мониторинга состояния питания.

1. Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе

Внеурочная

Урочная

Работа с
социальными
партнѐрами

Сотрудничество с медсанчастью №9, проведение
мероприятий совместно с работниками столовой:
конкурсы, викторины, литературные встречи

По плану

Учителя

Работа с
семьѐй

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание»,
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших
бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти
сам»,
проведение
литературных
вечеров
совместно с родителями, «Обеспечение здорового
питания»
(сотрудничество
со
школьной
столовой)

По плану

Учителя

Форма
деятельности

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

Урочная

3. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Физкультминутки,
ритмические
перемены, Систематиче
прогулки на свежем воздухе в школьном дворике,
ски
родительские собрания на темы «Когда девочка
взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся
строить отношения».

Учителя
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Проведение мониторинга состояния здоровья,
По плану
Учителя
совместных мероприятий
со
спортивной
школой, центром детского и юношеского туризма
Работа с
Совместные
спортивные
мероприятия,
По плану
Учителя и
родителями
просветительские
родительские
собрания,
родители
конференции, обучающие семинары
4. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся
Урочная
Уроки окружающего мира совместно с
По плану
медицинскими работниками, беседы на классных
часах
о
режиме
дня,
«Рациональное
распределение
свободного
времени»,
профилактика сохранности зрения, зубов,
опорно-двигательного аппарата. Составление
расписания согласно требованиям СанПиН
Работа с
Родительские собрания на темы: «Мы за
По плану
семьѐй
здоровый
образ
жизни»,
«Закаливание
организма»,
«Профилактика
простудных
заболеваний»,
анкетирования,
беседы
«Наследственность и здоровье»
5. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира, классных
По плану
Учителя
часах, уроках физкультуры на темы: «Возрастные
изменения»,
«Поговорим
о
личном»,
«Взаимоотношения человека и окружающей
среды», «Медицинская помощь и обеспечение
безопасности жизнедеятельности»
Внешкольная
Посещение
детской
поликлиники,
По плану
Учителя,
стоматологической клиники, коррекционные
психологи
занятия с детьми по итогам совместной работы
психологов и учителей
Работа с
Сотрудничество
с
ОВД,
ГИБДД,
По плану
Психолог и
социальными
индивидуальные консультации психолога
администр.
партнѐрами
Форма
Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
Учителя,
администра
ция

Учителя,
администрация

Внеурочная

деятельности

6. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других
наркотических веществ
Урочная
Профилактические беседы о вреде курения, Систеатическ
Учителя
других вредных привычек
и
Внеурочная

Конференция и конкурс рисунков «За здоровый
По плану
Учителя
образ жизни»
7. Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная
Беседы на уроках (окружающий мир, физическая Систематич.
Учителя
культура, изобразительное искусство) на темы:
«Жизнедеятельность человека», «Общение и
уверенность в себе», «Личность и внутренние
ресурсы человека»
Внеурочная
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В
По плану
Учителя
здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь
здоров!», игра «Навыки здорового образа
жизни», беседа «Гигиенические правила и
предупреждение инфекционных заболеваний»
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,

их социальную

адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) посредством индивидуализации и

дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы гимназии предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения по общей образовательной
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в гимназии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
-

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (школа «Возможность»).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
—

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

их

семей

по

вопросам

реализации
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
—

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;

—

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
—

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;

—

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
—

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;

—

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

—

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
—

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;

—

социальную

защиту ребѐнка

в

случаях

неблагоприятных

условий

жизни

при

психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
—

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

—

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представитлям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап

планирования,

деятельность).

организации,

Результатом

работы

координации
является

(организационно-исполнительская
особым

образом

организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально

созданных

(вариативных)

условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации рассматриваемой категории детей.
Этап

диагностики

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приѐмов работы.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
—

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
—

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

—

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной
работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий

инструментарий,

необходимый

для

осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда и др.
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется социальным
педагогом, педагогом- психологом при участии педагогов и медицинского работника.
Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды.
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Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы является
создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.

III. Организационный

раздел.

3.1. Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и
обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление
внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на
достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и
на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как
учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и
другое.
Обучение в 1-4 классах ведѐтся в соответствии с ФГОС второго поколения по комплекту
учебно-методического обеспечения «Начальная школа 21 века»
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 3 классы –34
учебные недели.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение
в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- 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 45 минут каждый).
Базисный учебный план первой ступени общего образования составлен на основе
базисного учебного плана 2004 г. и изменений 2010, 2011гг. и регионального 2012г.
Базисный учебный план 1-4 классов состоит из инвариантной части.
Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта.
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования
(региональный

компонент)

и

индивидуальные

потребности

обучающихся

(гимназический компонент).
В сумме нагрузка не превышает максимальный объѐм обязательной учебной нагрузки
для

младшего

школьника.
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Предметные области
ФИЛОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИ
Е

ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №8 им. академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области
Начальная школа (1-4 классы)
(на основе базисного учебного плана 2004г и изменений 2010, 2011гг. и регионального 2012г.)
Учебные предметы
1–А
1–Б
2–А
2–Б
3-А
3-Б
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
5
5
Литературное чтение
4
4
4
4
4
4
Иностранный язык
2
2
2
2
(англ.)
Математика
4
4
4
4
4
4

4-А

4-Б

5
4
2

5
4
2

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики
Физическая культура

-

-

-

-

-

-

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

Ритмика

-

-

1

1

1

1

1

1

21
5 дней

21
5 дней

23
5 дней

23
5дней

23
5 дней

23
5 дней

24
6 дней

24
6 дней

Максимальная нагрузка
Режим рабочей недели
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3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной
деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка,
еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию
индивидуальных способностей ребенка.
Цель

внеурочной

деятельности:

создание

условий

для

наиболее

полного

удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья.
Задачи внеурочной деятельности:
обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации обучающихся к жизни в
обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах гимназии организуется по оптимизационной
модели, рекомендуемой письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования».
Программы,

реализующиеся

направления:

во

внеурочной

общеинтеллектуальное,

деятельности,

общекультурное,

имеют

следующие

духовно-нравственное,

спортивно-оздоровительное, социальное (в объеме 10 часов в неделю в каждом
классе).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуются посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов,
викторин, праздничных мероприятий, концертов, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, проектной деятельности.
При

организации

внеурочной

деятельности

учреждением используются возможности

обучающихся

образовательным

гимназии. В гимназии

внеурочная

деятельность проводится по следующим направлениям.
Направление
Общеинтеллектуальное

Форма
организации
Кружок

Название
Цель программы
программы
Умницам и Развитие
мотивации
умникам.
личности к познанию и

Кружок

Кружок

Общекультурное

Проект

Кружок

Клуб

Проект

Духовно-нравственное

Кружок
Проект

Кружок

Спортивнооздоровительное

Кружок

Кружок

творчеству;
индивидуальности,
коммуникативных
способностей.
Шаг за
Развитие познавательных
шагом к
способностей на основе
пятѐрке.
системы развивающих
занятий.
Физика
Формирование
вокруг нас.
представлений о живой и
неживой природе, развитие
исследовательских
навыков.
Театр.
Развитие художественного
вкуса, коммуникативных
навыков, навыков
самопредъявления.
Оригами.
Развитие творческих
способностей,
эстетического вкуса,
воспитание трудолюбия
Клуб
Формирование личностных
Почемучек
качеств: ума, воли, чувств,
эмоций, творческих
способностей.
Формирование картины
мира.
Узнаем
Формирование
сами
способности к духовному
развитию, основ
нравственного
самосознания личности.
Сказка
Формирование личностных
качеств через словесное
творчество
Моя малая Формирование
Родина
позитивного отношения к
родному Отечеству, краю,
природе, культуре, труду.
Декоративно Формирование
- прикладное ценностного отношения к
искусство.
труду,
культуре
и
народным
художественным
традициям своего народа.
Я- пешеход Обучение теоретическим и
и пассажир
практическим знаниям по
основам безопасного
поведения школьника, как
участника дорожного
движения.
Школа
Укрепление психического
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здорового
образа
жизни
Кружок

Кружок
Кружок

Социальное

Проект

и физического здоровья
детей, формирование
навыков безопасного
поведения.
Подвижные Развитие двигательной,
игры
коммуникативной
активности обучающихся,
укрепление их
физического и
эмоционального здоровья.
Здоровейка. Формирование
представлений о здоровом
образе жизни
Юный
Развитие познавательной,
турист:
двигательной,
изучаю край коммуникативной
родной.
активности обучающихся,
укрепление
их
физического
и
эмоционального здоровья.
Азбука
Развитие
самосознания,
общения.
рефлексивных
способностей, сохранение
и
укрепление
психологического
и
физического здоровья.

План внеурочной деятельности
1 классов в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ Гимназия №8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области
на 2013- 2014 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю
1а/1б

Общеинтеллектуальное
направление

Название

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Кружок
Кружок

Кол-во
часов в
неделю
1а/1б

3/3
1/1

Кружок

Умницам и умникам.
Информатика в картинках и
задачах.
Физика вокруг нас.

Проект

Театр.

-/1

1/1

Кружок

Оригами.

1/-

Духовно-нравственное
направление

1/1

Проект

Узнаем сами

Спортивнооздоровительное
направление

Кружок

Я- пешеход и пассажир

2/2

5/5

Общекультурное
направление

1/1

1/1
1/1
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Социальное
направление

1/1

Кружок

Подвижные игры

1/1

Проект

Азбука общения.

1/1

Всего часов внеурочной деятельности

10/10

План внеурочной деятельности
2 классов в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ Гимназия №8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области
на 2013-2014 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю
2а/2б

Общеинтеллектуальное
направление

Кружок
Кружок

Кол-во
часов в
неделю
2а/2б

2/2
1/1

Кружок

Умницам и умникам.
Информатика в картинках и
задачах.
Физика вокруг нас.

Проект

Театр.

1/-

2/1

Кружок

Оригами.

1/1

1/1

Кружок

Декоративно- прикладное
искусство.

1/1

Кружок

Я- пешеход и пассажир.

1/1

Кружок

Здоровейка.

-/1

Кружок

Подвижные игры.

1/1

Проект

Азбука общения.

1/1

4/4

Общекультурное
направление

Духовно-нравственное
направление

Название

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное
направление

1/1

2/3

Социальное
направление

1/1

Всего часов внеурочной деятельности

10/10
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План внеурочной деятельности
3 классов в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ Гимназия №8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области
на 2013- 2014 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю
3а/3б

Общеинтеллектуальное
направление

3/3
Общекультурное
направление
Духовно-нравственное
направление

Название

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю
3а/3б

Кружок

Шаг за шагом к пятѐрке.

2/2

Кружок

Информатика в картинках и задачах

1/1

Клуб

Клуб Почемучек

1/-

Проект

Сказка

1/1

Кружок

Я- пешеход и пассажир.

1/1

Кружок

Подвижные игры

1/1

Кружок
Кружок

Юный турист: изучаю край родной.
Страна здоровья

-/1
1/1

Проект

Азбука общения.

1/1

Кружок

Афлатун

1/1

1/1/1

Спортивнооздоровительное
направление

3/4

Социальное
направление

2/2

Всего часов внеурочной деятельности

10/10

План внеурочной деятельности
4 –х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ Гимназия №8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области
на 2013- 2014 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов
в
недел
ю
4а/4б

Факультатив
Кружок
Кружок
Клуб

Я- исследователь

1/1

2/2

Кружок

В мире книг

1/1

1/1

Кружок

Праздники, традиции и ремѐсла
народов России.

1/1

3/3

Духовно-нравственное
направление

Кол-во
часов в
неделю
4а/4б

Удивительный мир слов
Информатика в картинках
задачах.
Занимательная математика.

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Название

Форма
организации
внеурочной
деятельности

и

1/1
1/1
1/1
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Спортивнооздоровительное
направление

3/3

Кружок
Кружок
Кружок
Клуб

Социальное
направление

Я- пешеход и пассажир.
Юный турист: изучаю край
родной.
Школа здорового образа жизни.
Афлатун.

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
Всего часов внеурочной деятельности

10/10

3.3.Система условий реализации ООП
3.3.1.

Кадровое обеспечение ООП

В гимназии работает 33 педагогических работника, в том числе 29 учителей:
Высшая квалификационная категория – 17 педагогов;
Первая квалификационная категория – 6 педагогов;
Без категории – 6 педагогов (молодые специалисты);
С высшим профессиональным образованием – 27 педагогов;
в том числе с педагогическим – 24;
Со средним специальным образованием – 3 педагога;
«Почетный работник общего образования РФ» - 4.
3.3.2.

Материально – техническое обеспечение.

Учебно-материальная база гимназии позволяет эффективно, на современном уровне
проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.
Школа представляет собой 3-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех
помещений 5280,3 м2, территория земельного участка школы составляет 2,16 га.
В гимназии 26 учебных кабинетов, оснащение которых позволяет проводить уроки на
современном уровне: кабинеты русского языка и литературы, математики, истории,
географии, иностранных языков, ИЗО, начальных классов оснащены мультимедийными
установками.
Всего в гимназии 52 компьютера, используемый в учебном процессе 3 кабинета имеют
интерактивные доски и 18 кабинетов мультимедийные установки, 2 документкамеры.
Кабинеты физики, химии, биологии имеют достаточно материала и оборудования для
проведения лабораторных и практических работ по реализации учебных программ. В
кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры
подключены к сети и имеют выход в интернет Мобильный класс и два кабинета
информатики, имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный
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процесс и внеурочную деятельность достаточным количеством компьютерной техники.
Гимназия имеет:
спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом
площадью 284,4 м2, режим работы которого полностью обеспечивает проведение
занятий физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и
внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал;
библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг.
обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв.
м. столовая на 160 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности
гимназии для организации горячего питания, (52-57 учащихся в течение года
получали льготное питание).

82

