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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки России от 31.05.2021 № 286 (в
действующей редакции).
Этапы становления ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее Гимназия) определили ряд особенностей данного
общеобразовательного учреждения как социально - педагогической системы:
1. Создание организационно - педагогических условий для социального
творческого становления, развития и воспитания обучающихся. Ориентация на
социальный заказ, интересы и потребности личности обучающегося.
2. Активная позиция соучастия в достижении поставленных целей педагогов,
детей и родителей.
3. Реализация Гимназией Концепции социализации личности обучающегося и
Программы творческого развития в рамках данной Концепции.
4. Полифункциональность и многопрофильность, разнообразие форм и уровней
всех видов деятельности (игровой, учебной, творческой, трудовой и др.).
5. Расширение и значительное разнообразие учебного материала, программ,
технологий, содержания образовательных и воспитательных форм взаимодействия.
6. Изменение характера деятельности педагога: переход от роли транслятора
информации к роли соавтора, разработчика и руководителя развитием личности
воспитанника.
7. Ориентирование деятельности педагога на развитие интересов и
потребностей ребенка, на его индивидуальное развитие.
8. Наличие технических, материальных и других компонентов как условие,
обеспечивающее реализацию целей и задач педагогов и обучающихся.
9. Внедрение
форм
общественного
управления
ОУ
(деятельность
Управляющего совета и Совета гимназистов). Психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение развития каждого участника педагогического процесса.
10. Активное создание творческой среды образовательного и воспитательного
пространства.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой
Т.В.»
является
создание
организационных,
педагогических,
материальных содержательных условий для достижения выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
обусловленных
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
• Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
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возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени общего образования.
Программа учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты
второго поколения. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании
обучения, представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс
теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в
программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира. Программа построена с учётом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов.
Особенностью реализации данной Программы является также:
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики.
 организацию интеллектуальных и творческих конкурсных движений, развитие
условий для научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Содержание Программы отражает требования Стандарта и группируется в три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, которая дает представление
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов, полученных при освоении
основной образовательной программы начального общего образования.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности системы образования различного уровня, педагогов и обучающихся.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они призваны ответить на
вопрос о смысле изучения и вкладе данного предмета в развитие личности обучающихся,
описывают основной, сущностный вклад всей программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражают такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала («Выпускник научится»). Достижение этих целей предполагает
систему таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета
(«Выпускник получит возможность научиться»).
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Цели этого уровня являются основными для определения содержания учебных
программ по предмету, содержания духовно-нравственного развития и формирования
универсальных учебных действий в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (русский)
язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,
«Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный язык для начинающих
(французский)», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Марийский язык».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего
образования.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Направления
Работа
с текстом.

Конкретизация
направлений
Навыки
работы
с
содержащейся в текстах
информацией в процессе
чтения соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных
текстов,
инструкций,
осознанное
чтение текста с целью
удовлетворения
познавательного интереса,
овладения
навыками
чтения,
информацией,
представленной
в
наглядно-символической
форме, опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки,
таблицы,
диаграммы, схемы.
Навыки
читательских
действий
(поиск
информации,
выделение
нужной
для
решения
практической или учебной
задачи
информации,
систематизация,
сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в
тексте идей и информации,

Система учебных действий в отношении Система учебных действий в отношении
опорного учебного материала.
знаний, умений, навыков, расширяющих
и углубляющих опорную систему
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
·находить в тексте конкретные сведения, факты,
использовать формальные элементы текста
заданные в явном виде;
(например, подзаголовки, сноски) для
·определять тему и главную мысль текста;
поиска нужной информации;
·делить тексты на смысловые части, составлять
·работать с несколькими источниками
план текста;
информации;
·вычленять содержащиеся в тексте основные
·сопоставлять информацию, полученную из
события и устанавливать их последовательность; нескольких источников.
упорядочивать информацию по заданному
основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя два - три существенных
признака;
·понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём 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;
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их
интерпретация
и
преобразование)
Умения
использовать
полученную из разного
вида текстов информацию
для
установления
несложных
причинноследственных связей и
зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений,
а также принятия решений
в простых учебных и
практических ситуациях.

·ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и ·делать выписки из прочитанных текстов с
письменно;
учётом цели их дальнейшего использования;
·соотносить факты с общей идеей текста, ·составлять
небольшие
письменные
устанавливать простые связи, не показанные в аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
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.
Работа с текстом: оценка информации.
-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.

ИКТ

Опыт
работы
гипермедийными

сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной
точкой зрения;
·в процессе работы с одним или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

с Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
использовать безопасные для органов зрения,
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компетентность.

информационными
объектами,
в
которых
объединяются
текст,
наглядно-графические
изображения,
цифровые
данные, неподвижные и
движущиеся изображения,
звук, ссылки и база
данных; передача данных
как устно, так и с помощью
телекоммуникационных
технологий
или
размещаться в Интернете.
Навык общих безопасных
и
эргономичных
принципов работы с ПК;
осознание возможности ей
различных средств ИКТ
для
использования
в
обучении,
развития
собственной
познавательной
деятельности и общей
культуры.
Приобретение первичных
навыков
обработки
и
поиска информации при
помощи средств ИКТ;
умение
оценивать
потребность
в
дополнительной
информации для решения
учебных
задач
и
самостоятельной
познавательной

нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы 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.
·вводить
информацию
в
компьютер
с ·использовать программу распознавания
использованием различных технических средств сканированного текста на русском языке.
(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.
Обработка и поиск информации.
·подбирать оптимальный по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому
качеству
результат
видеозаписи
и
фотографирования,
использовать
сменные
носители (флэш - карты);
·описывать по определённому алгоритму объект
или
процесс
наблюдения,
записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать
числовые
данные
в
естественнонаучных
наблюдениях
и
экспериментах, используя цифровые датчики,

·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.
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деятельности;
умение
определять
возможные
источники её получения;
критически относиться к
информации и к выбору
источника информации.
навык
планирования,
проектирования
и
моделирования процессов
в простых учебных и
практических ситуациях.

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и
содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста, цепочек
изображений,
видеои
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.
Создание, представление и передача сообщений.
·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

представлять данные;
·создавать музыкальные произведения с
использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
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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.
Планирование деятельности, управление и организация.

Марийский
язык.

-осознание
языка
как
основного
средство
человеческого общения и
явление
национальной
культуры, формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения к языку.
-опыт реализации языка в
устном
и
письменном

-создавать движущиеся модели и управлять ими
в компьютерноуправляемых средах;
·определять последовательность выполнения
действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика».
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного
языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском и
родном алфавитах, пользоваться алфавитом для

-проектировать несложные объекты и
процессы
реального
мира,
своей
собственной деятельности и деятельности
группы;
·моделировать
объекты
и
процессы
реального мира.

Раздел «Фонетика и графика.
Выпускник получит возможность научиться
проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в
учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетикографического (звукобуквенного) разбора
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общении (в том числе с
использованием
средств
ИКТ),
потребность
в
творческом
самовыражении
-отношение к правильной
устной и письменной речи
как показателям общей
культуры человека.
-наличие представления о
нормах русского и родного
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических)
и
правилах речевого этикета.
-сформированность
коммуникативных учебных
действий,
необходимых
для успешного участия в
диалоге: ориентация на
позицию партнёра, учёт
различных
мнений
и
координация
различных
позиций в сотрудничестве,
стремление
к
более
точному
выражению
собственного мнения и
позиции, умение задавать
вопросы.
- осознание безошибочного
письма как одного из
проявлений
уровня
собственной культуры;
·навык
применения

упорядочивания слов и поиска нужной
информации.
Раздел «Состав слова (морфемика)».
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и
формы слова;
·находить в словах окончание, корень,
приставку, суффикс.
Раздел «Лексика».
·выявлять слова, значение которых требует
уточнения;
·определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря.

слов.
Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник получит возможность научиться:
-разбирать слова по составу с однозначно
выделенными морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом;
оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика».
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
·подбирать
антонимы
для
точной
характеристики
предметов
при
их
сравнении;
·различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении (простые
случаи);
·оценивать уместность использования слов в
тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология».
·определять грамматические признаки имён
существительных — род, число, падеж,
склонение;
·определять грамматические признаки имён
прилагательных — род, число, падеж;
·определять грамматические признаки глаголов
— число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.

Раздел «Морфология».
·проводить морфологический разбор имён
существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность
проведения морфологического разбора;
·находить в тексте такие части речи, как
личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
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орфографических правил и
правил постановки знаков
препинания (в объёме
изученного) при записи
собственных
и
предложенных текстов и
навык
проверки
написанного.
-сформированность
первоначальных
представлений о системе и
структуре
русского
и
родного языков;
-навык
нахождения
языковых
единиц,
их
характеристика, сравнение,
классификация.
Звук,
буква, часть слова, часть
речи, член предложения,
простое предложение –
знания
в
объёме
программы курса.

Раздел «Синтаксис».
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать
при
помощи
смысловых
вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
·классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительн
ые предложения;
·определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
·выделять предложения с однородными членами.

Раздел «Синтаксис».
·различать
второстепенные
члены
предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным
в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность
разбора;
·различать простые и сложные предложения.

Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного
литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
·находить (при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения
слова) ответ самостоятельно (по словарю в
учебнике) либо обращаться за помощью к
другим справочникам , учителю, родителям
и др.

Содержательная линия раздела «Орфография и пунктуация».
·применять правила правописания (в объёме ·осознавать
место
возможного
содержания курса);
возникновения орфографической ошибки;
·определять (уточнять) написание слова по ·подбирать примеры с определённой
орфографическому словарю;
орфограммой;
·безошибочно списывать текст (объём - 80—90 ·при составлении собственных текстов
слов);
заменять, переделывать записываемое во
·писать под диктовку тексты (объём - 75—80 избежание
орфографических
и
15

слов) в соответствии с изученными правилами пунктуационных ошибок;
правописания;
·при работе над ошибками осознавать
причины их появления; определять способы
·проверять собственный и предложенный текст, действий, помогающие предотвратить их в
находить и исправлять орфографические и последующих письменных работах;
пунктуационные ошибки.
Содержательная линия раздела «Развитие речи».
-оценивать правильность (уместность) выбора
языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, людьми разного
возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать
его с учётом ситуации общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки,
записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
·

создавать тексты по предложенному
заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать
текст;
·пересказывать текст от другого лица;
·составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с
нарушенным
порядком
предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
·корректировать
тексты,
в
которых
допущены нарушения культуры речи;
·анализировать
последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить
их с разработанным алгоритмом;
-оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия
при
интерактивном
общении
(sms-сообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие виды и способы связи).
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Литературное
чтение.

-осознание
значимости
чтения
для
своего
дальнейшего развития и
для успешного обучения по
другим
предметам;
потребность
в
систематическом
чтении
как средстве познания
мира и самого себя.
-навык
полноценного
восприятия
художественной
литературы,
эмоционального отзыва о
прочитанном,
высказывания своей точки
зрения;
-опыт
читательской
компетентности, речевого
развития;
овладение
техникой
чтения,
приёмами
понимания прочитанного и
прослушанного
произведения,
элементарными приёмами
анализа, интерпретации и
преобразования
художественных, научнопопулярных и учебных
текстов.
-приобретение
навыка
самостоятельного выбора
интересующей литературу,
пользования словарями и

Виды речевой и читательской деятельности.
-осознавать значимость чтения для дальнейшего
обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать
смысл прочитанного текста;
·различать на практическом уровне виды текстов
(художественный,
учебный,
справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
·читать (вслух) выразительно доступные для
данного возраста прозаические произведения и
декламировать
стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
·использовать
различные
виды
чтения:
ознакомительное,
поисковое,
выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью прочтения;
·понимать
содержание
и
смысл
художественного,
учебного
и
научно-популярного текстов при чтении вслух,
про себя или при прослушивании ;
-определять
главную
мысль
и
героев
произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их
последовательность; выбирать из текста или
подбирать самому заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать
на вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения,

-воспринимать художественную литературу
как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
·выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывать суждение;
·определять
авторскую
позицию
и
высказывать отношение к герою и его
поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального
состояния в процессе чтения литературного
произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое
речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с
опорой
на
авторский
текст,
по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственноэтическое
суждение
и
подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов
для
дальнейшего
практического
использования.
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справочниками, осознание
себя
как
грамотного
читателя, способного к
творческой деятельности.
опыт
ведения
диалогов в различных
коммуникативных
ситуациях при соблюдении
правил речевого этикета,
участие в обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения;
-навык
составления
несложных
монологических
высказываний
о
произведении
(героях,
событиях),
устной
передачи
содержания
текста
по
плану,
небольших
текстов
повествовательного
характера с элементами
рассуждения и описания.
-опыт
декламации
стихотворных
произведений,
-выступлений
перед
знакомой аудиторией сверстниками, родителями,
педагогами - с небольшими
сообщениями, используя
иллюстративный материал:
плакаты, презентацию;

факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приёмы анализа
текстов разного типа (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план);
устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами,
опираясь на содержание текста; находить
средства
выразительности:
сравнение,
олицетворение,
метафору,
эпитет1,
определяющие отношение автора к герою,
событию;
·использовать различные формы интерпретации
содержания
текстов
(формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное
значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой
основе свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
·ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
·передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного
текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
·участвовать
в
обсуждении
18

-первичные умения работы
с учебной и научнопопулярной литературой,
уметь
находить
и
использовать информацию
для практической работы;
-владение
основами
коммуникативной
деятельности,
на
практическом
уровне
осознание
значимости
работы в группе.

прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы,
высказывать
и
обосновывать
собственное
мнение,
соблюдать
правила
речевого этикета), опираясь на текст или
собственный опыт.
·
Круг детского чтения.
·ориентироваться в книге по названию,
оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
·самостоятельно
и
целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному
образцу;
·пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
·
Литературоведческая пропедевтика.

-ориентироваться в мире детской
литературы на основе знакомства с
выдающимися
произведениями
классической и современной отечественной
и зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг
чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.

·сравнивать, сопоставлять художественные
произведения разных жанров, выделяя два- три
существенных признака (отличать прозаический
текст
от
стихотворного;
распознавать
особенности построения фольклорных форм:
сказки, загадки, пословицы).

-сравнивать, сопоставлять различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная
и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический
текст (по аналогии)и на основе авторского
текста, используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).
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Творческая деятельность.
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации
художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
·реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать
последовательность
событий,
причинноследственные связи.
Иностранный
язык
(английский
язык)

-представление о роли и
значимости иностранного
языка
в
жизни
современного человека и
поликультурного мира.
-опыт
использования
иностранного языка как
средства межкультурного
общения,
как
нового
инструмента
познания
мира и культуры других
народов,
осознание
личностного
смысла
овладения
иностранным
языком.
-знакомство с «пластом»
детской культуры страны
(стран),
родины
изучаемого языка;
-формирование
элементарной иноязычной

творчески пересказывать текст (от лица
героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию
произведения;
·работать
в
группе,
создавая
инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
·создавать
собственный
текст
(повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание –
характеристика героя).

Коммуникативные умения.
Говорение.
·участвовать в элементарных диалогах
(этикетном,
диалоге-расспросе,
диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета,
картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
·Аудирование.
·воспринимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном общении
и
вербально/невербально
реагировать
на
услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
·Чтение.
·соотносить графический образ английского

Говорение.
воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику
персонажа;
·кратко
излагать
содержание
прочитанного текста.
Аудирование.
-воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
·использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.
·Чтение
·догадываться о значении незнакомых
слов по контексту;
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коммуникативной
компетенции;
- способности и готовности
общаться с носителями
изучаемого иностранного
языка в устной (говорение
и
аудирование)
и
письменной (чтение и
письмо) формах, учитывая
речевые возможности и
потребности
младшего
школьника;
-общее представление о
строе изучаемого языка и
его некоторых отличиях от
родного языка;
-способность ставить и
решать
посильные
коммуникативные задачи,
адекватно
использовать
имеющиеся речевые и
неречевые
средства
общения,
соблюдать
речевой
этикет,
быть
вежливыми
и
доброжелательными
речевыми партнёрами;
·
положительная
мотивация и устойчивый
учебно-познавательный
интерес
к
предмету
«Иностранный
язык
(английский язык)».

слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный
на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую
интонацию;
·читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую
информацию.
Письмо.
·выписывать из текста слова, словосочетания
и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
·писать краткое письмо зарубежному другу (с
опорой на образец).
·
Языковые средства и навыки оперирования ими.

·не обращать внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Графика, каллиграфия, орфография.
·воспроизводить
графически
и
каллиграфически
корректно
все
буквы
английского алфавита (полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи.
·различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка, соблюдая нормы

Графика, каллиграфия, орфография.
-сравнивать
и
анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать
экранный
перевод
отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и наоборот).
Фонетическая сторона речи.
-распознавать связующее r в речи и
уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;

Письмо.
-в письменной форме кратко отвечать на
вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме
по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно
оформлять
конверт,
сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
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произношения звуков;
·соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове или фразе;
·различать
коммуникативные
типы
предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с
учетом
их
ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи.
·узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную
лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи.
·распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи
изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must;
-употреблять личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые
(до
30)
числительные;
наиболее
употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.·

·соблюдать правило отсутствия ударения
на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать
изучаемые
слова
по
транскрипции.
Лексическая сторона речи.
·узнавать простые словообразовательные
элементы;
·опираться на языковую догадку в
процессе
чтения
и
аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
-узнавать
сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
·употреблять
в
речи
безличные
предложения типа: It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting , предложения с конструкцией
there is/there are;
·оперировать в речи с применением
неопределённых местоимений some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn’t.);
·оперировать в речи наречиями времени
(yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little,
very);
·распознавать
в
тексте
и
дифференцировать слова по определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
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Второй
иностранный
язык
для
начинающих
(французский)

-представление о роли и
значимости иностранного
языка
в
жизни
современного человека и
поликультурного мира.
-опыт
использования
иностранного языка как
средства межкультурного
общения,
как
нового
инструмента
познания
мира и культуры других
народов,
осознание
личностного
смысла
овладения
иностранным
языком.
-знакомство с «пластом»
детской культуры страны
(стран),
родины
изучаемого языка;
-формирование
элементарной иноязычной
коммуникативной
компетенции;
- способности и готовности
общаться с носителями
изучаемого иностранного
языка в устной (говорение
и
аудирование)
и
письменной (чтение и
письмо) формах, учитывая
речевые возможности и
потребности
младшего
школьника;
-общее представление о
строе изучаемого языка и

Говорение.
-участвовать
в
элементарных
диалогах
(этикетном,
диалоге-расспросе,
диалогепобуждении
участвовать
в
элементарном
этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые
вопросы (Что? Где? Когда?) и отвечать на них;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета,
картинки (о природе, школе) по образцу.
Аудирование.
понимать на слух речь учителя, одноклассников,
основное содержание облегченных, доступных
по объему текстов, с опорой на зрительную
наглядность.
Чтение.
-читать вслух, соблюдая правила произношения
и соответствующую интонацию, доступные по
объему тексты, построенные на изученном
языковом материале;
-читать про себя, понимать основное содержание
доступных по объему текстов, построенных на
изученном материале, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
-овладевать основными правилами чтения и
знаками транскрипции.
Письмо.
-списывать текст, вставляя в него пропущенные
слова в соответствии с контекстом;
-записывать отдельные слова, предложения по
модели;
-выписывать предложения из текста.

Говорение.
-решать элементарные коммуникативные
задачи в пределах любой из сфер общения;
составлять монологическое высказывание
объемом 5 фраз (описание, сообщение,
рассказ);
-решать коммуникативные задачи при
помощи диалога объемом 3-4 реплики с
каждой стороны;
-опросить информацию, поздороваться,
извиниться, выразить одобрение/несогласие;
-задать вопрос, дать краткий ответ,
выслушать собеседника, поддержать беседу.
Аудирование.
понимать развернутые тексты объемом 6-10
фраз
Чтение.
читать про себя и понимать текст,
содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо.
-охарактеризовать сказочного героя в
письменном виде;
-придумывать и записывать собственные
предложения.
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Математика.

его некоторых отличиях от
родного языка;
-способность ставить и
решать
посильные
коммуникативные задачи,
адекватно
использовать
имеющиеся речевые и
неречевые
средства
общения,
соблюдать
речевой
этикет,
быть
вежливыми
и
доброжелательными
речевыми партнёрами;
·
положительная
мотивация и устойчивый
учебно-познавательный
интерес
к
предмету
«Иностранный язык».

Языковые средства и навыки оперирования ими

·навык
использования
начальных математических
знаний
для
описания
окружающих предметов,
процессов,
явлений,
оценки количественных и
пространственных
отношений;
владение
основами логического и

Числа и величины.
·
читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило,
по
которому
составлена
числовая
последовательность,
и
составлять
последовательность
по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько

Графика, каллиграфия, орфография.
-воспроизводить
графически
все
буквы
французского алфавита;
-пользоваться французским алфавитом, знать
последовательность букв в нем.
Фонетическая сторона речи.
-произносить все звуки французского алфавита;
-различать на слух звуки французского и
русского алфавита.
Лексическая сторона речи.
-узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
-употреблять в процессе общения активную
лексику в соответствии с коммуникативной
задачей.
Грамматическая сторона речи.
-употреблять речевые образцы с глаголами être,
avoir;
-употреблять правильный порядок слов в
предложении;
-употреблять единственное и множественное
число.

Графика, каллиграфия, орфография.
-группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
-уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи.
-соблюдать интонацию перечисления;
-грамотно в интонационном отношении
оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи.
-опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные
слова)
Грамматическая сторона речи.
-распознавать в тексте и дифференцировать
слова
по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

-классифицировать числа по одному или
нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
· выбирать единицу для измерения
данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
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алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения
и
математической
речи,
приобретение
необходимых
вычислительных навыков;
-опыт
применения
математических знаний и
представлений
для
решения учебных задач и в
повседневных ситуациях;
-сформирванность
представлений о числе как
результате
счёта
и
измерения, о десятичном
принципе записи чисел;
-навык выполнения устных
и
письменных
арифметических действий
с числами; нахождения
неизвестного компонента
арифметического действия;
-навык
составления
числового выражения и
нахождения его значения;
-опыт решения текстовых
задач;
-знание
простейших
геометрических
форм,
умение
распознавать,
называть и изображать
геометрические
фигуры,
владение
способами

единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
· группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины массу, время, длину, площадь, скоростьиспользуя основные единицы измерения величин
и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
·
Арифметические действия.
· анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять
количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
·

· решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения
задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
· соотносить реальные объекты с моделями
Выпускник
получит
возможность
геометрических фигур. описывать взаимное научиться распознавать, различать и
расположение предметов в пространстве и на называть
геометрические
тела:
плоскости;
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
·
распознавать,
называть,
изображать
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измерения
длин
и
площадей;
-опыт
анализа
и
интерпретации
данных;
извлечения данных из
таблиц
и
диаграмм,
заполнение готовых форм,
умение
объяснять,
сравнивать и обобщать
информацию,
делать
выводы и прогнозы.

геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная,
прямой угол;
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
· выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;
· использовать свойства прямоугольника и
квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические
тела (куб, шар);
Геометрические величины.
· измерять длину отрезка;
Выпускник
получит
возможность
·
вычислять
периметр
треугольника, научиться
вычислять
периметр
прямоугольника
и
квадрата,
площадь многоугольника,
площадь
фигуры,
прямоугольника и квадрата;
составленной из прямоугольников.
·
оценивать
размеры
геометрических
объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией.
·устанавливать истинность (верно, неверно)
утверждений
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые
диаграммы.

-читать несложные готовые круговые
диаграммы;
·достраивать
несложную
готовую
столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
·понимать
простейшие
выражения,
содержащие логические связки и слова «и», «если то», «верно/неверно,
что», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»;
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·составлять, записывать и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
·распознавать одну и ту же информацию,
представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
·планировать несложные исследования,
собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
· интерпретировать информацию,
полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы);
Окружающий
мир.

Расширение
и
систематизация исходных
представлений
о
природных и социальных
объектах и явлениях как
компонентах единого мира,
-овладение
основами
практикоориентированных знаний о
природе,
человеке
и
обществе,
целостного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур
и
религий;
-формирование
чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и его
историю, осознание своей

Человек и природа.
·узнавать изученные объекты и явления
живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов природы;
·проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
·использовать естественнонаучные тексты (на
бумажных и электронных носителях, в том числе

-использовать
при
проведении
практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для
записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
·моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
·осознавать
ценность
природы
и
необходимость нести ответственность за её
сохранение,
соблюдать
правила
«экологичного» поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
·использовать
простые
навыки
самоконтроля за своим самочувствием и
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этнической
и
национальной
принадлежности
в
контексте
ценностей
многонационального
российского общества, а
также гуманистических и
демократических
ценностных ориентаций,
способствующих
формированию российской
гражданской
идентичности;
опыт
эмоционально
окрашенного, личностного
отношения
к
миру
природы и культуры;
·осознание своего места
в мире на основе единства
рационально-научного
познания и эмоциональноценностного осмысления
личного опыта общения с
людьми, обществом и
природой,
что
станет
основой
уважительного
отношения
к
иному
мнению,
истории
и
культуре других народов;
·знакомство с некоторыми
способами
изучения
природы и общества, что
позволит освоить умения
проводить наблюдения в
природе, ставить опыты,

в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных
высказываний;
·использовать различные справочные издания
(словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта,
план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
·обнаруживать
простейшие
взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для
объяснения
необходимости
бережного
отношения к природе;
·определять
характер
взаимоотношений
человека и природы, уметь находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
·
Человек и общество

охраны здоровья, осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального питания
и личной гигиены;
·выполнять
правила
безопасного
поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при
несложных травмах и в других случаях;
·планировать,
контролировать
и
оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.

·узнавать
государственную
символику
Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России
Москву, свой регион и его главный город;

·осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
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Музыка.

-умение видеть и понимать
некоторые
причинноследственные
связи
в
окружающем
мире
и
неизбежность
его
изменения
под
воздействием человека, в
том
числе
на
многообразном материале
природы
и
культуры
родного края. Это поможет
овладеть
начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
-приобретение
базовых
умений работы с ИКТ,
другими
средствами,
поиска
информации
в
электронных источниках и
контролируемом
Интернете, что позволит
научиться
создавать
сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов,
готовить
и
проводить
небольшие презентации в
поддержку
собственных
сообщений;
Сформированность основ
музыкальной
культуры
через
эмоциональное
активное
восприятие;
художественного
вкуса,
интереса к музыкальному

·различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
·используя
дополнительные
источники
информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания
чувств
других
людей
и
сопереживания им;
·использовать различные справочные издания
(словари,
энциклопедии,
включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке
и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или
письменных высказываний.

возможное влияние на будущее, приобретая
видение исторической перспективы;
·наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи,
в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
·проявлять уважение и готовность к
выполнению совместно установленных
договорённостей и правил, в том числе
правил
общения
со
взрослыми
и
сверстниками в официальной обстановке, принимать
участие
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде;
·определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и
ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих.

Музыка в жизни человека.
·воспринимать музыку различных жанров,
реализовывать творческий потенциал,
размышлять о музыкальных произведениях как осуществляя
собственные
музыкальноспособе выражения чувств и мыслей человека, исполнительские замыслы в различных
эмоционально, эстетически откликаться на видах деятельности;
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искусству и музыкальной
деятельности;
нравственных
и
эстетических
чувств
(любовь к Родине, гордость
за
достижения
отечественного и мирового
музыкального искусства),
уважения к истории и
духовным
традициям
России,
музыкальной
культуре её народов;
-развитие образного и
ассоциативного мышления
и
воображения,
музыкальной памяти и
слуха певческого голоса,
учебно-творческих
способностей в различных
видах
музыкальной
деятельности.
-умение
воспринимать
музыку и размышлять о
ней;
открыто
и
эмоционально
выражать
своё
отношение
к
искусству,
проявлять
эстетические
и
художественные
предпочтения, позитивную
самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм.
-умение
воплощать
музыкальные образы при
создании

искусство, выражая своё отношение к нему в
· организовывать культурный досуг,
различных
видах
музыкально-творческой самостоятельную музыкально-творческую
деятельности;
деятельность, музицировать.
·ориентироваться в музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной
музыки,
ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
·воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Основные закономерности музыкального искусства.
·соотносить
выразительные
и
·реализовывать собственные творческие
изобразительные
интонации,
узнавать замыслы в различных видах музыкальной
характерные черты музыкальной речи разных деятельности (в пении и интерпретации
композиторов, воплощать особенности музыки в музыки, игре на детских элементарных
исполнительской деятельности на основе музыкальных инструментах, музыкальнополученных знаний;
пластическом движении и импровизации);
·наблюдать за процессом и результатом
·использовать
систему
графических
музыкального развития на основе сходства и знаков для ориентации в нотном письме при
различий
интонаций,
тем,
образов
и пении простейших мелодий;
распознавать художественный смысл различных
·владеть
певческим
голосом
как
форм построения музыки;
инструментом духовного самовыражения и
· общаться и взаимодействовать в процессе участвовать в коллективной творческой
ансамблевого, коллективного (хорового и деятельности
при
воплощении
инструментального) воплощения различных заинтересовавших его музыкальных образов.
художественных образов.
Музыкальная картина мира.
·исполнять
музыкальные

произведения

-адекватно

оценивать

явления
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театрализованных
и
музыкально-пластических
композиций,
при
разучивании и исполнении
вокальных
и
хоровых
произведений, игре на
элементарных
детских
музыкальных
инструментах.
-умение вести диалог,
участвовать в обсуждении
значимых для человека
явлений
жизни
и
искусства,
продуктивно
сотрудничать
со
сверстниками
и
взрослыми;
импровизировать
в
разнообразных
видах
музыкально
творческой
деятельности.
-реализация собственного
творческого потенциала,
применяя
музыкальные
знания и представления о
музыкальном
искусстве
для выполнения учебных и
художественнопрактических задач;
-умение понимать роль
музыки в жизни человека,
применять
полученные
знания и приобретённый
опыт
творческой
деятельности
при

разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык
народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
·

музыкальной
культуры
и
проявлять
инициативу
в
выборе
образцов
профессионального
и
музыкальнопоэтического творчества народов мира;
·оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурно-массовых
мероприятий,
представлять
широкой
публике
результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
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организации
содержательного
культурного досуга во
внеурочной и внешкольной
деятельности,
помогут
получить представление об
эстетических
идеалах
человечества,
духовных,
культурных отечественных
традициях,
этнической
самобытности
музыкального
искусства
разных народов.
Изобразительное сформированность основ
художественной культуры:
искусство.
представление о специфике
изобразительного
искусства, потребность в
художественном
творчестве и в общении с
искусством,
первоначальные понятия о
выразительных
возможностях
языка
искусства.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
·различать основные виды художественной
деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
·различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их специфику;
·эмоционально-ценностно
относиться
к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально
оценивать
шедевры
национального,
российского
и
мирового
искусства, изображающие природу, человека,
различные картины окружающего мира и

воспринимать
произведения
изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении
их
содержания
и
выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в
произведениях
искусства
(картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на
улице, в быту);
·высказывать
аргументированное
суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
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жизненных явлений – разнообразие, красоту и
трагизм и т. д.
-приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев
России
и
художественных
музеев
своего
региона,
показывать на примерах их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство.
·создавать простые композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве;
·использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные материалы для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
·различать основные и составные цвета,
тёплые и холодные; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой
и чёрной красками; использовать их для
передачи
художественного
замысла
в
собственной учебно-творческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в
объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать
пространственную
форму
предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи,
скульптуре,
графике,
художественном
конструировании;
·использовать
декоративные
элементы,

·пользоваться
средствами
выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной
художественно-творческой
деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки
цвета,
при
создании
живописных
композиций на заданные темы;
·моделировать новые формы, различные
ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
·выполнять
простые
рисунки
и
орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе
Paint.
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геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
·осознавать значимые темы искусства и
·видеть, чувствовать и изображать
отражать их в собственной художественно- красоту и разнообразие природы, человека,
творческой деятельности;
зданий, предметов;
·выбирать
художественные
материалы,
·понимать
и
передавать
в
средства художественной выразительности, художественной
работе
разницу
создавая образы природы, человека, явления представлений о красоте человека в разных
жизни. Уметь передать своё отношение к ним; культурах мира, проявлять терпимость к
решать художественные задачи (передавать другим вкусам и мнениям;
характер и намерения объекта — природы,
·изображать
пейзажи,
натюрморты,
человека, сказочного героя, предмета, явления и портреты, выражая к ним своё отношение;
т.д. — в живописи, графике и скульптуре,
·изображать многофигурные композиции
выражая своё отношение к качествам данного на значимые жизненные темы и участвовать
объекта) с опорой на правила перспективы, в коллективных работах на эти темы.
цветоведения, усвоенные способы действия.
Технология.

Сформированность
первоначальных
представлений
о
материальной культуре как
продукте
творческой
предметно-преобразующей
деятельности
человека.
Представление
о
предметном
мире
как
основной среде обитания

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
-иметь
представление
о
наиболее
уважительно относиться к труду людей;
распространённых
в
своём
регионе
·понимать
культурно-историческую
традиционных народных промыслах и ремёслах, ценность
традиций,
отражённых
в
о современных профессиях, в том числе о предметном мире, в том числе традиций
профессиях своих родителей) и описывать их трудовых династий как своего региона, так и
особенности;
страны, и уважать их;
·понимать
общие
правила
создания
·понимать
особенности
проектной
предметов рукотворного мира: соответствие деятельности,
осуществлять
под
изделия
обстановке,
удобство руководством
учителя
элементарную
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современного человека, о
гармонической
взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об
отражении в предметах
материальной
среды
нравственно-эстетического
и социально-исторического
опыта человечества; о
ценности предшествующих
культур и необходимости
бережного отношения к
ним в целях сохранения и
развития
культурных
традиций;
знания и представления о
наиболее важных правилах
дизайна,
которые
необходимо учитывать при
создании
предметов
материальной культуры;
-формирование
общего
представления о мире
профессий, их социальном
значении,
истории
возникновения и развития;
-опыт
использования
приобретённых знаний и
умений для творческой
самореализации
при
оформлении своего дома и
классной комнаты, при
изготовлении
подарков
близким
и
друзьям,
игрушечных
моделей,

(функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое
задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия;
·выполнять
доступные
действия
по
самообслуживанию
и
доступные
виды
домашнего труда.

проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
·на основе полученных представлений о
·отбирать и выстраивать оптимальную
многообразии материалов, их видах, свойствах, технологическую
последовательность
происхождении, практическом применении в реализации
собственного
или
жизни осознанно подбирать доступные в предложенного учителем замысла;
обработке
материалы
для
изделий
по
·прогнозировать конечный практический
декоративно-художественным
и результат и самостоятельно комбинировать
конструктивным свойствам в соответствии с художественные технологии в соответствии
поставленной задачей;
с
конструктивной
или
декоративно·отбирать и выполнять в зависимости от художественной задачей.
свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
·
применять
приёмы
рациональной
безопасной работы ручными инструментами чертёжными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
·выполнять
символические
действия
моделирования и преобразования модели и
работать
с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие
35

художественнодекоративных и других
изделий.
-навык
решения
конструкторских,
художественноконструкторских
и
технологических задач как
залог
развития
основ
творческой деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения, эстетических
представлений,
формирования внутреннего
плана действий, мелкой
моторики рук.
-опыт
использования
сформированных в рамках
учебного
предмета
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
в
целях
осуществления совместной
продуктивной
деятельности:
распределение
ролей
руководителя
и
подчинённых,
распределение
общего
объёма
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и

чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные
и
объёмные
изделия
по
простейшим
чертежам,
эскизам,
схемам,
рисункам.
Конструирование и моделирование.
-соотносить объёмную конструкцию,
основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
·создавать
мысленный
образ
конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи
определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере.
·соблюдать безопасные приёмы труда,
пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения
и
поиска
необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторско-технологических
задач;
·использовать простейшие приёмы работы с
готовыми
электронными
ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять
задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к
устному рассказу, используя редактирование
текстов и презентаций.

·пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а
также
познакомится
с
доступными
способами
её
получения,
хранения,
переработки.
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взаимопомощи,
доброжелательного
и
уважительного общения со
сверстниками
и
взрослыми;
-опыт
использования
начальными
формами
познавательных
универсальных
учебных
действий
—
исследовательскими
и
логическими: наблюдения,
сравнения,
анализа,
классификации,
обобщения;
-опыт
организации
собственной
творческой
практической деятельности
на основе сформированных
регулятивных
универсальных
учебных
действий: целеполагания и
планирования
предстоящего
практического
действия,
прогнозирования, отбора
оптимальных
способов
деятельности,
осуществления контроля и
коррекции
результатов
действий; навык поиска,
отбора,
преобразования
необходимой печатной и
электронной информации;
-опыт
трудового
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Физическая
культура.

самовоспитания,
выражающийся
в
самостоятельном
обслуживании в школе,
дома, элементарном уходе
за одеждой и обувью,
помощи
младшим
и
старшим, в том числе
помощи по хозяйству.
Осознание
значение
занятий
физической
культурой для укрепления
здоровья,
физического
развития и физической
подготовленности,
для
трудовой
деятельности,
военной практики;
осознанное использование
знания,
полученные
в
курсе
«Физическая
культура»,
при
планировании
и
соблюдении режима дня,
выполнении
физических
упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
понимание
положительного влияния
занятий
физическими
упражнениями на развитие
систем
дыхания
и
кровообращения, поймут
необходимость и смысл
проведения
простейших
закаливающих процедур:

Знания о физической культуре.
·ориентироваться в понятиях «физическая
культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том
числе родного края или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической
культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая
подготовка», знать характеристику основных
физических
качеств
(силу,
быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими
упражнениями.

·выявлять связь занятий физической
культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима
дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с
учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности.
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·сформированность
первичных
навыков
и
умений по организации и
проведению
утренней
зарядки,
физкультурнооздоровительных
мероприятий в течение
учебного дня, во время
подвижных
игр
в
помещении и на открытом
воздухе;
·навык
составления
комплексы
оздоровительных
и
общеразвивающих
упражнений, использовать
простейший спортивный
инвентарь и оборудование;
-знание правил поведения
и безопасности во время
занятий
физическими
упражнениями,
правил
подбора одежды и обуви в
зависимости от условий и
места проведения занятий;
-опыт
наблюдения
за
изменением собственного
роста, массы тела, а также
показателей
развития
основных
физических
качеств;
оценивать
величину
физической
нагрузки по частоте пульса
во
время
выполнения
физических упражнений;

Способы физкультурной деятельности.
·отбирать
и
выполнять
комплексы
упражнений
для
утренней
зарядки
и
физкультминуток в соответствии с изученными
правилами;
·организовывать и проводить подвижные
игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном
зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития
(рост, масса) и подготовки (сила, быстрота,
выносливость, гибкость). Вести систематические
наблюдения за динамикой их развития.
·

вести тетрадь по физической культуре с
записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий,
результатов
наблюдений за динамикой основных
показателей
физического развития и
физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические
упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приёмы оказания
доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование.
·выполнять упражнения по коррекции зрения
и осанки и профилактике их нарушения;
упражнения на развитие физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости). Уметь оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку
динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды
и приёмы;
·выполнять
акробатические
упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);

-сохранять
правильную
осанку,
оптимальное телосложение;
·выполнять
эстетически
красиво
гимнастические
и
акробатические
комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол
по упрощённым правилам;
·выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке;
·уметь плавать, в том числе спортивными
способами;
·выполнять передвижения на лыжах (для
снежных регионов России).
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-умение
выполнять
комплексы
специальных
упражнений,
направленных
на
формирование правильной
осанки,
профилактику
нарушения
зрения,
развитие систем дыхания и
кровообращения;
·опыт жизненно важных
двигательных навыков и
умений, необходимых для
жизнедеятельности
каждого человека: т. е. бег
и прыжки различными
способами. Опыт навыков
метания и бросков мяча;
умение лазать и перелезать
через
препятствия;
выполнять акробатические
и
гимнастические
упражнения простейших
комбинаций;
передвигаться на лыжах (в
снежных районах России)
и плавать простейшими
способами; Всё это будет
увеличивать постоянный
прирост
показателей
развития
основных
физических качеств;
-навыки организации и
проведения
подвижных
игр,
элементы
и
простейшие технические

·выполнять гимнастические упражнения на
спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения
(бег, прыжки, метание и броски мяча разного
веса и объёма);
·выполнять игровые действия и упражнения
из подвижных игр разной функциональной
направленности.
·
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действия игры в футбол,
баскетбол и волейбол, что
в процессе игровой и
соревновательной
деятельности
будет
способствовать
приобретению
навыков
коллективного общения и
взаимодействия.

Ожидаемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Направления

Конкретизация
направлений

Личностные
универсальные
учебные действия.

-Предполагается
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося, адекватной
мотивации
учебной
деятельности,
включая
учебные и познавательные
мотивы, ориентации на
моральные нормы и их
выполнение, способности к
моральной децентрации.

Система учебных действий в отношении Система учебных действий в
опорного учебного материала.
отношении
знаний,
умений,
навыков,
расширяющих
и
углубляющих опорную систему
·внутренняя позиция школьника на уровне
·внутренней
позиции
положительного
отношения
к
школе, обучающегося
на
уровне
ориентации на содержательные моменты положительного
отношения
к
школьной действительности и принятия образовательному
учреждению,
образца «хорошего ученика»;
понимания необходимости учения,
·широкая мотивационная основа учебной выраженного в преобладании учебнодеятельности,
включающая
социальные, познавательных
мотивов
и
учебно-познавательные и внешние мотивы;
предпочтении социального способа
·учебно-познавательный интерес к новому оценки знаний;
учебному материалу и способам решения
·выраженной устойчивой учебноновой задачи;
познавательной мотивации учения;
·ориентация на понимание причин успеха в
·устойчивого
учебноучебной деятельности, в том числе на познавательного интереса к новым
самоанализ и самоконтроль результата, на общим способам решения задач;
анализ соответствия результатов требованиям
·адекватного понимания причин
конкретной
задачи,
на
понимание успешной/неуспешной
учебной
предложений и оценок учителей, товарищей, деятельности;
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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 мотивов как
собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
·знание основных моральных норм и
ориентация
на
их
выполнение,
дифференциация
моральных
и
конвенциональных норм, развитие морального
сознания
как
переходного
от
доконвенционального к конвенциональному
уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины,
совести
как
регуляторов
морального
поведения;
·эмпатия как понимание других людей и
сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие
ценностей природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
·развитие
чувства
прекрасного
и
эстетического на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Регулятивные
универсальные

овладение
всеми
типами учебных действий,

·положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»;
·компетентности в реализации
основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
·морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций
партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ
жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
·осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и
ориентации
на
искусство
как
значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии
как
осознанного
понимания
других
людей
и
сопереживание им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь
и обеспечение благополучия.

·принимать и сохранять учебную задачу;
·в сотрудничестве с учителем
·учитывать
выделенные
учителем ставить новые учебные задачи;
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учебные действия.

направленных
на
организацию своей работы
в
образовательном
учреждении
и
вне
,
включая
способность
принимать и сохранять
учебную цель и задачу,
планировать
её
реализацию (в том числе во
внутреннем
плане),
контролировать
и
оценивать свои действия,
корректируя
их
выполнение.

ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией
среды решения задачи);
·оценивать
правильность
выполнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
соответствия
результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для
создания
нового,
более
совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственно звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.

·преобразовывать
практическую
задачу в познавательную;
·проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
·самостоятельно
учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
·осуществлять констатирующий и
предвосхищающий
контроль
по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
·самостоятельно
адекватно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в процесс его выполнения
по ходу реализации и в конце
действия.

Познавательные
универсальные
учебные действия.

-выпускники научатся
воспринимать
и
анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты
— тексты, использовать

осуществлять
поиск
необходимой
-осуществлять расширенный поиск
информации для выполнения учебных заданий информации
с
использованием
с использованием учебной литературы, ресурсов библиотек и Интернета;
энциклопедий,
справочников
(включая
·записывать,
фиксировать
электронные,
цифровые),
в
открытом информацию об окружающем мире с
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знаково-символические
средства, в том числе
овладеют
действием
моделирования, а также
широким
спектром
логических действий и
операций, включая общие
приёмы решения задач.

информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
·использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели (включая
виртуальные)
и
схемы
(включая
концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной
форме;
·ориентироваться
на
разнообразие
способов решения задач;
·овладеть
основами
смыслового
восприятия художественных и познавательных
текстов,
-умение
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,
сериацию
и
классификацию по заданным критериям;
·устанавливать
причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме простых
суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
·обобщать,
т.
е.
осуществлять
генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов

помощью инструментов ИКТ;
·создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме;
·осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
в
зависимости
от
конкретных
условий;
·осуществлять
синтез
как
составление
целого
из
частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций;
·строить логическое рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
·произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.
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-выпускники
Сфера
умения
коммуникативных приобретут
учитывать
позицию
универсальных
(партнёра),
учебных действий. собеседника
организовывать
и
осуществлять
сотрудничество
и
кооперацию с учителем и
сверстниками,
адекватно
воспринимать и передавать
информацию, отображать
предметное содержание и
условия деятельности в
сообщениях, важнейшими
компонентами
которых
являются тексты.

на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения
задач.
·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, иногда и
несовпадающих с его собственными, и
ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и
позицию;
·договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
·строить
понятные
для
партнёра
высказывания, учитывающие, что именно он
знает и видит,
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
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·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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III.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются
 оценка образовательных достижений обучающихся
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений
 оценка результатов деятельности педагогических кадров
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы, предмета.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание
первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
 личностных,
 метапредметных,
 предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации осуществляется в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня
и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
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достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности в 1 классе педагог соотносит результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками:
• «зачёт/незачёт» («молодец»/ «постарайся, повтори»), т. е. оценкой, свидетельствующей
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
В текущей оценочной деятельности во 2-4 классах педагог использует
традиционную систему отметок по 5-балльной шкале.
Оценка личностных результатов – это оценка достижения обучающимися
планируемых результатов личностного развития. Результаты представлены в одном из
разделов программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образовании - «Личностные учебные действия».
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, составляющих четыре основных блока: личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится на оценке:
 а) сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально - положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;


б) сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, «осознание» своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувств других людей;



в) сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;



г) сформированности 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;



д) знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральных норм.
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Таблица
Формы и методы оценки личностных универсальных учебных действий.
Объект оценки.
текущий
-сформированность
внутренней
позиции
обучающегося;
—
принятие и освоение
новой социальной роли
обучающегося;
становление
основ
российской
гражданской
идентичности
личности,
проявляющейся
в
чувстве гордости за
свою Родину, народ,
историю и осознание
своей
этнической
принадлежности;
развитие самоуважения
и
способности
адекватно
оценивать
себя
и
свои
достижения,
видеть
сильные
и
слабые
стороны
своей
личности;

Методика
Е. П. Ильина и Н. А.
Курдюковой (1 класс)

Смыслооб
разование.

- поиск и установление
личностного смысла, т.
е. «значения для себя»
процесса
обучения,
учащимися на основе
устойчивой
системы
учебных,
познавательных
и
социальных мотивов;
понимания границ того,
«что я знаю», и того,
«что я не знаю»,
«незнание», стремление
к преодолению этого
разрыва;

«Шкала
выраженности
учебно-познавательного
интереса (1-4 класс);
Опросник
мотивации»
(Н.Лусканова), 1-3 классы и
другие.

Моральноэтическая
ориентац
ия.

-знание
основных Задание на оценку усвоения
взаимопомощи, 1-2
моральных норм и норм
классы.
ориентация
на
их
выполнение на основе Задание на учёт мотивов

итого
вый

Шкала Г.Ю. Ксендзовой (24 класс)
Методика Лускановой Н.А.
(2-4 класс)

Фиксация
по
трем
комплексным
показателям
(Иванов
И.П.)

Фиксация
по
трем
комплексным

Не подлежат итоговой оценке

Самоопре
деление.

Форм и методы контроля:
промежуто
чный
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понимания социальной
необходимости.
Способность
к
моральной
децентрации, т. е. учёту
позиций, мотивов и
интересов участников
моральной
дилеммы
при её разрешении.
Развитие
этических
чувств: стыда, вины,
совести
как
регуляторов
морального поведения.

героев в решении
моральной дилеммы
(модифицированная задача
Ж.Пиаже. Тест «Братья и
сестры»), 1 класс.

показателям
(Иванов
И.П.)

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов при освоении образовательной программы, которые
представлены в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образовании. Также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;


умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;



умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;



способность к осуществлению логических операций: сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе включается оценка (прямая или опосредованная)
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сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с информацией,
и опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных
действий. Оценка метапредметных результатов проводится также в рамках текущей и
промежуточной аттестации через специальные диагностические процедуры (через
критериальное оценивание).
Формы и методы оценки метапредметных результатов.
Таблица
Объект оценки

Форм и методы контроля:
текущий
промежуточный
Регулятив Управление
Методики
Проверочные
ные УУД. собственной
проверки уровня работы
по
познавательной
и внимания
и предметам
или
учебной деятельностью контроля.
комплексные
(постановка
целей,
работы
на
планирование,
межпредметной
прогнозирование,
основе.
коррекция
своих
действий и оценка
успешности освоения
материала).
Познават
Проверочные
Общеучебные
УУД. Методика
ельные
Выделение
учебной «Нахождение
работы
по
УУД.
цели,
эффективный схем к задачам» и предметам
или
информационный
другие
комплексные
поиск,
знаковоработы
на
символическое
межпредметной
действия,
рефлексия
основе.
способов и условий
действия, их контроль и
оценка, критичность,
выбор
эффективных
способов решения.
Построение
Проверочные
Универсальные
работы
по
логические действия. числового
Анализ,
синтез, эквивалента или предметам
или
классификация,
взаимооднозначно комплексные
сравнение,
го
соответствия работы
на
установление
(Ж.Пиаже,
межпредметной
причинноА.Шеминьска),
основе.
следственных связей, 1 класс
выдвижение
гипотез,
доказательство

итоговый
Проверочны
е работы по
предметам
или
комплексны
е работы на
межпредмет
ной основе.

Проверочны
е работы по
предметам
или
комплексны
е работы на
межпредмет
ной основе.

Проверочны
е работы по
предметам
или
комплексны
е работы на
межпредмет
ной основе.
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Коммуни
кативные
УУД.

Постановка и решение
проблем.
Формулирование
проблем,
самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового характера.

Диагностика
универсального
действия общего
приёма решения
задач
(по
А.Р.Лурия,
Л.С.Цветковой),
1-4 классы

Проверочные
работы
по
предметам
или
комплексные
работы
на
межпредметной
основе.

Проверочны
е работы по
предметам
или
комплексны
е работы на
межпредмет
ной основе.

Коммуникация
как
взаимодействие.
Учет
позиции
собеседника,
понимание, уважение к
иной точке зрения,
умение обосновывать и
доказывать собственное
мнение.
Коммуникация
как
кооперация.
Эффективное
сотрудничество
с
учителем
и
со
сверстниками, умение
планировать
и
согласованно
выполнять совместную
деятельность,
распределять
роли,
уметь договариваться.
Коммуникация
как
условие
интериоризации.
Умение
задавать
вопросы,
строить
понятные для партнера
высказывания,
правильно
выражать
свои мысли, оказывать
поддержку друг другу.

Методика
«Кто
прав»
(Г.А.Цукерман и
др.).
Фиксация по трем
комплексным
показателям.

Проектная
работа.

Методика
«Рукавички»
(Г.А.Цукерман и
др.).
Фиксация по трем
комплексным
показателям.

Проектная
работа.

Задание « Дорога
к
дому»
(2-4
класс).

Проектная
работа.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых,
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных
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действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка
и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
(в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета
Формы и методы оценки предметных результатов
Таблица
Объект оценки

Форм и методы контроля
промежуточ итоговый
ный
Самооценка, Согласно
Итоговая
контроль
планировани работа
по
учителя
ю учебного русскому
курса
языку
и
математике
текущий

Система
предметных
знаний

Действия

основополагающие
элементы научного знания
(как общенаучные, так и
относящиеся к отдельным
отраслям
знания
и
культуры),
лежащие
в
основе
современной
научной картины мира:
ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы.
знания, усвоение которых
принципиально необходимо
для
текущего
и
последующего успешного
обучения)
и
знания,
дополняющие,
расширяющие
или
углубляющие
опорную
систему знаний, а также
служащие пропедевтикой
для
последующего
изучения курсов.

с способность

использовать Самооценка,

Комплексная
работа
на
межпредметн
ой основе

Согласно

Итоговая
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предметным
содержанием
(или
предметные
действия)

знания
при
решении контроль
учебно-познавательных и учителя
учебно-практических задач.
способность обучающихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические
задачи
с
использованием
средств,
релевантных содержанию
учебных предметов, в том
числе
на
основе
метапредметных действий.

планировани работа
по
ю учебного русскому
курса
языку
и
математике
Комплексная
работа
на
межпредметн
ой основе

Самоконтроль и самооценка при проведении оценочной работы осуществляются
при помощи системы «Светофор»:
 зеленый кружок – справился с работой легко
 желтый кружок - испытывал небольшие затруднения
 красный кружок – не справился с работой
Целью итоговых проверочных работ является оценка выпускника решать учебно–
познавательные и учебно-практические задачи, используя предметное содержание.
Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных
учебных способов действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных).
При этом во всех работах предусматривается два уровня сложности заданий:
Базовый уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об
усвоении опорной системы знаний модуля, темы, курса. Повышенный уровень
достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний, темы, модуля, курса на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного
типа:
 по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких
правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом)
 по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной
работы или устной беседы, практические задания
 по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы
Задания с выбором ответа позволяют не только оценить способность ученика дать
правильный ответ, но и провести диагностику в случае ошибочного ответа.
Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает
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опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях.
В портфель достижений учеников начальной школы ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», который используется
для оценки достижения планируемых результатов Программы включены следующие
материалы:
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования).
Материалы промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий:
по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку (английскому
языку)— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей
и т.п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
и·т.п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
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режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции.
В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» действует «Положение о портфолио обучающегося начальной
школы»
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний и овладение
следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
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Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
IV. Программа формирования, оценивания и диагностики универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.» конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом
позиций всех участников;
•
развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
—
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка).
Функции универсальных учебных действий:
•
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
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•
создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в
любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её специально - предметного содержания.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен уметь отвечать на вопрос:» какое значение и какой смысл
имеет для меня учение?»
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
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усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
1) Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
2) Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
3) Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и

поискового характера.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и марийского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Изучение предметных областей «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на родном (русском) языке» обеспечивает формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
«Иностранный язык (английский)». Предмет обеспечивает прежде всего
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение английского языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение
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задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального
текста на основе плана).
«Второй иностранный язык для начинающих (французский)». Предмет
обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение французского языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения: выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана.
«Математика» На ступени начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир» Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
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• формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка»
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
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потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства
и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся, рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
«Марийский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение марийского
языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями своего народа
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий
— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам.
Изучение
марийского
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста).
«Основы религиозной культуры и светской этики»
Требования к личностным результатам освоения предмета основы
религиозной культуры и светской этики:

формирование основ российской гражданской идентичности, развитие
чувства гордости за свою Родину;

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям
разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их
культуре;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
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развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания;

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении
спорных вопросов;

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:

овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
различных
коммуникативных и познавательных задач;

совершенствование умений в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь
свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и
пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа
России;

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях,
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального представления об отечественной
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религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и
многоконфессионального народа России;

освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы
буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения
буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;

формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой
и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование
личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям
действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;

осознание места и роли буддийской культуры в истории России;

формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и
этических ценностей;

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;

формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности.
Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры
и светской этики.
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
«История и культура народов Марий Эл»
В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование
основ гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее
социализацию. Ведущими идеями примерной программы являются приобщение
обучающихся к духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися
значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия.
Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного
сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического
взаимодействия. Особая роль отводится изучению окружающего мира. Тематика этого
направления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и
помогает формировать бережное отношение к родной природе.
В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» формирование универсальных учебных действий обеспечивается
также:
 Программой социализации обучающихся;
 Программой творческого развития обучающихся;
 Системой индивидуальных занятий с обучающимися в рамках
подготовки к участию в конкурсном и олимпиадном движениях;
 Реализацией программ внеурочной деятельности:
«Почемучка»
«Крепыш»
«В гостях у Мальвины» (Основы европейского этикета)
«Краски эмоций»
«Школа экспериментов»
«Юный гражданин»
«Шахматы»
«Ступени успеха»
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности происходит в рамках программ по формированию универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана.
Критерии формирования ИКТ-компетентности.
 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений
в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт).
 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. Редактирование сообщений.
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и
аудиозаписей.
 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста
для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени».
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). Создание
структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка
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устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.
 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление
списка используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.
 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств
ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр.
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой.
Размещение
письменного
сообщения
в
информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и
процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.
Таблица
Учебный предмет
Содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
Русский язык
Различные способы передачи информации и её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
Родной (русский) квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере,
язык
основными инструментами создания и простыми видами
редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля.
Литературное
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
чтение
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ

72

Литературное
содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
чтение на родном мультимедиасообщения;
определение
роли
и
места
(русском) языке
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с
опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
Иностранный
Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с
язык (английский сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
язык)
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в
цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и
понимание основной информации в небольших устных и
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
Второй
иностранный
язык для
начинающих
(французский)

Создание небольшого текста на компьютере. Подготовка плана и
тезисов сообщения, выступление с сообщением. Устное
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

Математика

Применение математических знаний и представлений, а также
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт
применения математических знаний и информатических подходов
в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами,
несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение,
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для
образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.

Окружающий
мир

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием
инструментов
ИКТ.
Планирование
и
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в
качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом
территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и
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графические объекты.
Первоначальное
знакомство
с
компьютером
и
всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска
и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
Изобразительное Знакомство с простыми графическим редактором изображений,
искусство
освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление фрагмента, изменение последовательности слайдов в
презентации.
Марийский
Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с
государственный сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное
язык
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации.
История
и Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
культура народов использованием инструментов ИКТ. Устное выступление в
Марий Эл
сопровождении аудио- и видеоподдержки; планирование проектной
деятельности на основе культуроведческого материала. Восприятие
и понимание основной информации в небольших устных и
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации.
Основы
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
религиозных
использованием
инструментов
ИКТ.
Планирование
и
культур
и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
светской этики
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в
качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой, добавление
ссылок в тексты и графические объекты.
Технология
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Клас
с

Личностные УУД

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

2 1. Ценить и принимать
следующие
базовые
2
ценности:
«добро»,
«родина»,
К«терпение»,
«природа», «семья», «мир»,
класс «настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.

Регулятивные УУД
1.
Организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2.
Определять
цель
выполнения
заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
3.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения
заданий
на

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

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

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

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим
задавать
вопросы,
находить нужную информацию
в учебнике.

1.Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научно75

4.
Оценка
жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки
зрения
общечеловеческих норм.

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

3 1. Ценить и принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
Кдруг»,«справедливость»,
«желание понимать друг
3
друга», «понимать позицию
другого».
к
класс 2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.

1.Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.

3. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой план.
5.
Определять,
в
каких
источниках
можно
найти
необходимую информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные
простые
выводы
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания; планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.

2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в учебном
процессе
и
жизненных 2.
Самостоятельно
ситуациях.
предполагать,
какая
дополнительнаяинформация
3. Определять цель учебной буде нужна для изучения
деятельности с помощью и незнакомого
материала;
самостоятельно.
отбирать
необходимые
источники информации среди

популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.
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3. Освоение личностного 4.
Определять
план
смысла учения; желания выполнения
заданий
на
продолжать свою учебу.
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
4.
Оценка
жизненных ситуациях под руководством
ситуаций и поступков героев учителя.
художественных текстов с
точки
зрения 5. Определять правильность
общечеловеческих
норм, выполненного задания на
нравственных и этических основе
сравнения
с
ценностей.
предыдущими
заданиями,
или на основе различных
образцов.

4

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

6.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу
по
ходу
его
выполнения, самостоятельно
оценивать.
2.

Использовать

предложенных
учителем 4. Выполняя различные роли в
словарей,
энциклопедий, группе,
сотрудничать
в
справочников.
совместном решении проблемы
(задачи).
3. Извлекать информацию,
представленную
в
разных 5. Отстаивать свою точку зрения,
формах (текст, таблица, схема, соблюдая
правила
речевого
экспонат, модель, иллюстрация этикета.
и др.).
6. Критично относиться к своему
4. Представлять информацию в мнению.
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
7.
Понимать
точку зрения
другого.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные 8. Участвовать в работе группы,
объекты, явления, факты.
распределять
роли,
договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания; планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.

при 2.

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

Самостоятельно
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«национальность» и т.д.

выполнения
задания
различные
средства:
литературу,
К 2. Уважение к своему справочную
народу, к другим народам, ИКТ,
инструменты
и
класс принятие ценностей других приборы.
народов.
3.
Определять
3. Освоение личностного самостоятельно
критерии
смысла
учения;
выбор оценивания,
давать
дальнейшего
самооценку.
образовательного маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

предполагать,
какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
Отбирать
необходимые
источники информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.

3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.

3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть Интернет).

5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.

4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).

6. Критично относиться к своему
4. Анализировать, сравнивать, мнению. Уметь взглянуть на
группировать
различные ситуацию с иной позиции и
объекты, явления, факты.
договариваться с людьми иных
позиций.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать 7.
Понимать
точку зрения
информацию, преобразовывать другого.
её, представлять информацию
на основе схем, моделей, 8. Участвовать в работе группы,
сообщений.
распределять
роли,
договариваться друг с другом.
6. Составлять сложный план Предвидеть
последствия
текста.
коллективных решений.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
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Планируемые результаты в освоении универсальных учебных действий
по завершении начального обучения
Планируемые результаты

Способы достижения результатов

Способы
оценивания

Личностные УУД
Реализация общеобразовательных программ:
У выпускника будут сформированы:


внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, понимания необходимости учения, принятия образца
«хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его
причин;

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;

основы
гражданской
идентичности
личности,
осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

знание моральных, персональных и конвенциональных норм,
развитие морального сознания и нравственно-правовой культуры;

установка на здоровый образ жизни;

художественная культура;

Образовательная система «Школа России»
Образовательная система ««Начальная школа XXI
века»
Образовательная система «Перспектива»
Учебная программа для общеобразовательных
учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., Суворова
Ж.А.
Рабочая программа по французскому языку 2-4 классы.
Автор: А.С.Кулигина.
Реализация программ внеурочной деятельности:
«Почемучка»
«Крепыш»
«В гостях у Мальвины» (Основы европейского
этикета)
«Краски эмоций»
«Школа экспериментов»
«Юный гражданин»
«Шахматы»
«Ступени успеха»
Технологии:
- проблемно-диалогическое обучение;
- технология использования в обучении игровых
методов: ролевых, деловых, и других видов

Портфолио,
индивидуальн
ая
карта
творческих
достижений
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обучающих игр;
- здоровьесберегающие технологии
- технология оценивания образовательных учебных
успехов;
- технология разноуровневого обучения
- ИКТ
Выпускник научится:

Регулятивные УУД
Реализация общеобразовательных программ:


осуществлять поиск необходимой информации;

использовать знаково-символические средства;

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

выделять необходимую( существенную)информацию из текстов
разных видов;

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез;

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи;

обобщать;

осуществлять подведение под понятие на основе распознания
объектов, выделения существенных признаков и из синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть общими приёмами решения задач

Образовательная система «Школа России»
Образовательная система ««Начальная школа XXI
века»
Образовательная система «Перспектива»
Учебная программа для общеобразовательных
учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., Суворова
Ж.А.
Рабочая программа по французскому языку 2-4 классы.
Автор: А.С.Кулигина.
Реализация программных мероприятий Концепции
социализации и Программы творческого развития
Реализация программ внеурочной деятельности:
«Почемучка»
«Крепыш»
«В гостях у Мальвины» (Основы европейского
этикета)
«Краски эмоций»
«Школа экспериментов»
«Юный гражданин»
«Шахматы»
«Ступени успеха»
Технологии:
- технология продуктивного чтения (формирования
типа правильной читательской деятельности);
- технология оценивания образовательных учебных

Наблюдение,
индивидуальн
ая
карта
творческих
достижений,
портфолио
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успехов
- информационно-коммуникационные технологии
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая
работа);
- технология разноуровневого обучения.
Познавательные УУД
Реализация общеобразовательных программ:
Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;
Образовательная система «Школа России»

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и Образовательная система ««Начальная школа XXI
условиями её реализации;
века»

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
Образовательная система «Перспектива»

адекватно воспринимать оценку учителя;
Учебная программа для общеобразовательных

различать способ и результат действия;
учреждений и школ с углублённым изучением

оценивать правильность выполнения действий и вносить
английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., Суворова
необходимые коррективы;
Ж.А.

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и Рабочая программа по французскому языку 2-4 классы.
умственной форме
Автор: А.С.Кулигина.
Реализация программных мероприятий Концепции
социализации и Программы творческого развития
Реализация программ внеурочной деятельности:
«Почемучка»
«Крепыш»
«В гостях у Мальвины» (Основы европейского
этикета)
«Краски эмоций»
«Школа экспериментов»
«Юный гражданин»
«Шахматы»
«Ступени успеха»
Технологии:
- технология продуктивного чтения (формирования
типа правильной читательской деятельности);
- проблемно-диалогическое обучение;
- проектные методы обучения;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология оценивания образовательных учебных

Наблюдение,
индивидуальн
ая
карта
творческих
достижений
(ИКТД),
тестирование,
индивидуальн
ое
безотметочно
е оценивание
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успехов
- информационно-коммуникационные технологии
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая
работа)
Коммуникативные УУД







Выпускник научится:
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать и уважать разные мнения;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению;
грамотно задавать вопросы;
строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи

Реализация общеобразовательных программ:
Образовательная система «Школа России»
Образовательная система ««Начальная школа XXI
века»
Образовательная система «Перспектива»
Учебная
программа
для
общеобразовательных
учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., Суворова
Ж.А.
Реализация программных мероприятий Концепции
социализации и Программы творческого развития
Реализация программ внеурочной деятельности:
«Почемучка»
«Крепыш»
«В гостях у Мальвины» (Основы европейского
этикета)
«Краски эмоций»
«Школа экспериментов»
«Юный гражданин»
«Шахматы»
«Ступени успеха»
Технологии:
- коммуникативные технологии;
- проектные методы обучения;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая
работа);
- здоровьесберегающие технологии.

Наблюдение,
анкетировани
е, портфолио,
урок
творческого
отчёта
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V. Программы отдельных учебных предметов
Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект выбранных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ в ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
реализуются рабочие программы следующих образовательных систем
Таблица
Русский язык
УМК «Начальная школа XXI века»
Авторизованная программа на основе УМК
Родной (русский) язык
«Начальная школа XXI века»
Литературное чтение
УМК «Начальная школа XXI века»
Литературное
чтение
на
родном Авторизованная программа на основе УМК
«Начальная школа XXI века»
(русском) языке
Математика
УМК «Перспектива»
Окружающий мир
УМК «Начальная школа XXI века»
Технология
Программа курса «Технология»,
Н.И. Роговцевой .УМК «Перспектива»
Музыка
УМК «Школа России»
Изобразительное искусство
УМК «Школа России»
Физическая культура
УМК «Школа России»
Иностранный язык (английский язык)
Учебная программа для
общеобразовательных учреждений и школ
с углублённым изучением английского
языка. Авторы: Мильруд Р.П., Суворова
Ж.А.
Второй иностранный язык для
Авторская рабочая программа «Второй
начинающих (французский)
иностранный язык (Французский язык для
начинающих)» на основе рабочей
программы «Французский язык. 2-4
классы. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Твой друг французский
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Марийский государственный язык

язык. 2-4 классы Автор: А.С. Кулигина
Кугыжаныш марий йылме программе.
Авторы: Р.П. Игнаева, В.В. Константинова,
Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева

Основы религиозных культур и светской Основы религиозных культур и светской
этики
этики.
Автор:Шемшурина А.И.
История и культура народов Марий Эл
Примерная общеобразовательная
программа «История и культура народов
Марий Эл» Авторы: Майкова Л.Е.,
Соловьева Г.И.
Использование в одном классе рабочих программ разных образовательных систем
позволяет более гибко использовать их достоинства и избежать существующих
недостатков.
Учебно-методические комплекты данных образовательных систем имеют
определенные особенности.
УМК «Школа России»:






сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии,
педагогике, включает в себя элементы развивающего обучения;
отличают такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность,
открытость новому;
основополагающими
принципами
системы
являются
личностноориентированный и проблемно-поисковый подходы;
характерным является дифференциация обучения, развитие личности каждого
ребенка;
особое внимание уделяет духовно-нравственному развитию личности
воспитанников.

УМК «Начальная школа XXI века»:
 формирует основные компоненты учебной деятельности;
 определяет приоритет поисково-исследовательской деятельности;
 уделяет внимание развитию 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.
 реализует принцип природосообразности;
УМК «Перспектива»:





формирует УУД и личностные качества обучающегося;
уделяет особое место формированию духовно-нравственных ценностей,
знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с
традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину;
помогает осмыслить свои социальные роли и правила взаимодействия с
окружающим миром;
формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к
себе, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать.
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УМК «Звёздный английский»






учитывает особенности обучения английскому языку младших
школьников;
полностью отвечает требованиям времени;
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
компетенций;
уделяет внимание формированию ценностных ориентиров и эстетических
идеалов;
включает материалы, расширяющие представление младших школьников
о России и формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в
разных сферах.

УМК «Твой друг французский язык»
 приобщает детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка;
 развивает речевые, интеллектуальные и познавательные способности
младших школьников;
 знакомит младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором, доступными образцами зарубежной
литературы;
 формирует умение общаться на иностранном языке с учётом возможностей
и потребностей младших школьников;
УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
 обеспечиваеит формирование мотиваций к осознанному нравственному
поведению
 включает материалы, формирующие осознание значимости культурных и
религиозных традиций народов Росии и значимости диалога с
предстаителями других культур и мировоззрений.
 помогает осмыслить свои социальные роли и правила взаимодействия с
окружающим миром;
УМК «История и культура народов Марий Эл»
 формирует основы гражданской идентичности;
 развивает духовно-нравственную личность;
 приобщает обучающихся к духовному богатству национальной культуры,
 формирует осознание значимости взаимопонимания между народами,
межличностного доверия.
Основное содержание учебных предметов образовательных систем.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь. У учащихся формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание
записки, адреса, письма). Система обучения русскому языку реализует следующие
подходы:
коммуникативно-речевой,
системно-функциональный,
личностно85

ориентированный.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
С целью соблюдения принципа научности предусмотрено выделение в учебном
предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка»,
«Орфография и пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий
характеризуется своим объектом изучения:

содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта
изучения языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи,
предложение;

содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве
объекта изучения орфограмму и пунктограмму;

содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта
изучения текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую
тему.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано
на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности. Коммуникативно-речевой аспект формирует читательскую компетенцию
младших школьников. Методический аппарат предмета нацелен на поддержку личности
каждого ребенка в классе, по характеру - деятельностный и проблемный, включает
технологию формирования правильного типа читательской деятельности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский)
язык» обеспечивают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
86

– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обеспечивают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5)
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источнками для понимания и получения дополнительной информации.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
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картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы.
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования. Большое значение придается
сопоставлению, сравнению, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Предмет
обеспечивает
разноуровневое
обучение,
помогает
организовать
самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей.
Выпускник научится:
-понимать последовательность чисел, таблицу сложения и вычитания
однозначных чисел, таблицу умножения и деления однозначных чисел, правила порядка
выполнения действий в числовых выражениях, выполнять деление с остатком;
-пользоваться изученной математической терминологией, читать, записывать и
сравнивать числа в пределах миллиарда;
- распознавать простейшие геометрические формы, называть и изображать
геометрические фигуры, овладеет способами измерения длин и площадей;
-выполнять письменные вычисления многозначных чисел;
-решать текстовые задачи, уравнения и т.п.
Выпускник получит возможность научиться:
-ориентироваться в окружающем пространстве;
-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, площади,
массе, вместимости;
-определять время по часам;
-самостоятельной конструкторской деятельности
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально88

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Используется проблемно-поисковый подход к обучению (создание проблемных
ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование
выводов, сопоставление результатов с эталоном)
Выпускник научится:
-называть нашу планету, родную страну, ее столицу, регион;
-узнавать государственную символику России, государственные праздники;
-различать основные свойства воздуха, воды;
-правилам сохранения и укрепления здоровья;
- правилам поведения в окружающей среде
Выпускник получит возможность научиться:
-определять признаки различных объектов природы;
-приводить примеры представителей разных групп растений и животных,
раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
-показывать на карте, глобусе материки, океаны, горы и т.п.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Выпускник научится:
–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
–выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.);
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Выпускник научится:
-применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
- узнавать особенности тембрового звучания различных певческих голосов, хоров
и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
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-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;
-представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Учебный предмет «Технология» обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец
рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Содержание основных разделов программы «Человек и земля», «Человек и вода»,
«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность
человека с разных сторон. Программное содержание данных разделов индивидуально
для каждого класса с учётом возрастных особенностей и навыков обучающихся.
Программа предполагает:
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
-приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.
Выпускник получит возможность:
-познакомиться с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;
-овладеть инвариантными составляющими технологических операций (способами
работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
-ознакомиться с законами природы, на которые опирается человек при работе;
-ознакомиться со свойствами материалов, инструментами, помогающими
человеку в обработке сырья;
-изготавливать объемные изделия (в целях развития пространственного
восприятия);
-изготавливать изделия, которые являются объектами предметного мира (то, что
создано человеком), а не природы.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» учитывает
особенности обучения английскому языку младших школьников, полностью отвечает
требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных компетенций. Значительное место уделяется формированию ценностных
ориентиров и эстетических идеалов. Включены материалы, расширяющие представление
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младших школьников о России и формируют чувство гордости за свою страну и ее
достижения в разных сферах.
Выпускник научится:
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
- общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение)
и письменной (чтение и письмо) формах;
- познакомится с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы;
- составлять тексты в устной и письменной формах, что является одним из
важнейших метапредметных результатов освоения образовательной программы
начального общего образования, обозначенных ФГОС НОО.
Выпускник получить возможность изучить:
-алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка;
-правила чтения и орфографии английского языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны – родины английского языка, и столицы;
-имена наиболее известных персонажей английских детских литературных
произведений;
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и
содержанию.
Учебный предмет «Второй иностранный язык для начинающих
(французский)» учитывает особенности обучения иностранному языку младших
школьников, полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций. Способствует:
- приобретению начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
- освоению правил речевого и неречевого поведения.
- освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора
- сформированности 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.
В области аудирования выпускник начальной школы научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока;
• понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении;
• понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом
материале;
• понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова.
В области говорения выпускник начальной школы научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;
• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
стихотворения и рифмовки, песни;
• кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В области чтения выпускник начальной школы научится:
• читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на
изучение языковом материале;
• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
• прогнозировать содержание текста по заголовку;
• не обращать внимание на незнакомые слова (в том случае, если они не
затрудняют общее понимание текста);
• пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём).
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
В области письма выпускник начальной школы научится:
писать по образцу короткое письмо;
• писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством,
днем рождения);
• правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
• письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
• заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом
выпускник научится:
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
• узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и
телепередач;
называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и достаточной физической
подготовленности ученика.
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья, планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности
Изучение марийского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников. У учащихся формируются первоначальные знания
о лексике, фонетике, грамматике марийского языка. Младшие школьники овладевают
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема. Система обучения марийскому языку реализует следующие
подходы:
коммуникативно-речевой,
системно-функциональный,
личностноориентированный
Выпускник научится: употреблять в речи несложные слова и словосочетания,
составлять тексты описательного и повествовательного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
употреблять слова и словосочетания не пользуясь стандартными шаблонами и
примерами, научиться составлять монологическую и диалогическую речь без помощи
учителя.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Изучение предмета «История и культура народов Марий Эл». В процессе
изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ гражданской
идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее социализацию.
Ведущими идеями примерной программы являются приобщение обучающихся к
духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости
взаимопонимания между народами, межличностного доверия.
Выпускник научится:
-ставить
цели,
планировать
проектную
деятельность
на
основе
культуроведческого материала;
- корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия;
- оценивать качества культуроведческих знаний, умений и навыков;
- участвовать в национальных праздниках;
- соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать в парах, группе, коллективе;
- учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога;
- представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на
уровне республики и России.
УМК образовательных систем включает: учебники по основным предметам
начальной школы, тетради на печатной основе, терминологические словари по учебным
дисциплинам, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о слове,
комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителя и родителей.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:
проблемно-диалогическое обучение (авт. Е.Л.Мельникова); технология использования в
обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр;
здоровьесберегающие технологии; технология оценивания образовательных учебных
успехов (авт. Д.Д.Данилов); информационно-коммуникационные технологии; обучение в
сотрудничестве (командная, групповая работа); проектные методы обучения;
коммуникативные технологии.
Реализация нового содержания образования обеспечивается следующими
учебниками:
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УМК
«Перспект
ива»

Программа
ПРЕДМЕТ УЧЕБНИК
Технология Роговцева
Программа курса
Н.И.«Технология» 1-4 класс
«Технология», Н.И. Роговцевой
– М .: Просвещение, 2015
Программа Л. Г. Петерсон.
Математика: программа
начальной школы 1-4 «Учусь
учиться» по образовательной
системе деятельностного
метода обучения «Школа
2000….»

УМК «Начальная школа XXI века»

УМК «Школа России»

ПРОГРАММА
Программа «Изобразительное
искусство»
Автор: Неменская Л.А.
Программа «Музыка» для 1-4
классов
Авторы: Критская Е. Д., Сергеева
Г. П., Шмагина Т. С.
Программа физического
воспитания учащихся. 1-11 кл..
Авторы: Лях В.И.

Математика

Л. Г. Петерсон
«Математика» 1-4 класс –
М. :БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018

ПРЕДМЕТ

УЧЕБНИК

Изобразительное
искусство

Неменская. Л.А.
Искусство и ты. Учебник.
1 - 4 класс. – М :
«Просвещение», 2012.
Критская. Е.Д.Музыка.
Учебник.1 -4 класс. – М :
«Просвещение», 2012.

Музыка

Физическая
культура

Лях В.И.
Физическая культура 1-4
М.: Просвещение, 2012

ПРОГРАММА

ПРЕДМЕТ

УЧЕБНИК

Программа «Русский язык»
Автор: Иванов С.В.

Русский язык

Журова.Л.Е. Букварь в 2-х
частях. Учебник 1 класс. – М :
Вентана – Граф, 2012.
Иванов. С.В., Евдокимова.
А.О., Кузнецова. М.И.
Русский язык. Учебник. 1-4
классы. –М : Вентана – Граф,
2012.
Виноградова Н.Ф. , Хомякова
И.С., Сафонова И.В., Петрова
В.И.
Литературное чтение.
Учебник. 1-4 классы. – М :
Вентана-Граф, 2020г.

Программа «Литературное
чтение»
Автор: Виноградова Н.Ф.

Программа «Окружающий мир»
(для 4 летней начальной школы)

Литературное
чтение

Окружающий
мир

Автор: Виноградова Н.Ф.

ПРОГРАММА

ПРЕДМЕТ

«Окружающий мир»Учебник
1-4 класс. Автор Н. Ф.
Виноградова. М.: ВентанаГраф, 2012 г.

УЧЕБНИК
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Кугыжаныш марий йылме программе.
Авторы: Р.П. Игнаева, В.В.
Константинова, Г.С. Крылова, Н.А.
Кулалаева

Марийский
государственный
язык

Крылова Г.С., Якимова Э.С.
Марий йылме (Марийский
язык): учебник. 3-4 класс

Примерная общеобразовательная
программа «История и культура
народов Марий Эл» Авторы: Майкова
Л.Е., Соловьева Г.И.

История и
культура народов
Марий Эл

Аканаева А.И., Морозова
З.В., Орлова А.А. История и
культура народов Марий Эл:
учебное пособие для 3
класса. – Йошкар – Ола:
Марийское книжное
издательство, 2012

УМК
«Звездный
английский»

УМК «Твой
друг
французский
язык»,
издательство
«Просвещение
»

Программа
Рабочая программа по
английскому языку для
общеобразовательных
учреждений 2-4 классы (Р.П.
Мильруд, Ж.А. Суворова),
рекомендованной
Министерством образования и
науки Российской Федерации
(2011), и с учетом авторской
программы К.М. Барановой, Дж.
Дули Английский язык.

ПРЕДМЕТ УЧЕБНИК
Иностранны Серия «Звёздный
й язык
английский». Москва.
(английский Просвещение, 2012.
язык)

Авторская рабочая программа на
основе рабочей программы
«Французский язык. 2-4 классы.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Твой друг
французский язык. 2-4 классы
Автор: А.С. Кулигина

Второй
иностранны
й язык для
начинающи
х
(французски
й)

Французский язык для
самых маленьких
(пособие)
Французско-русский
иллюстрированный
словарь для малышей
(пособие)

Рабочие учебные программы начальной школы ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» действует модель социального партнёрства, позволяющая
осуществлять взаимодействие с общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями,
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разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. 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 программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
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Социальные партнёры ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»

городской

Уровень Социальные партнёры
сотрудничества
Музей истории города Йошкар-Олы

Республиканская детская библиотека

МБУК «ЦБС г. Йошкар – Олы»
Центральная детская библиотека
г. Йошкар-Ола

Республиканский

ГОУ ДПО ПК(С) «Марийский институт
образования»

ГОУ ВПО «МарГУ» Историко-

Деятельность гимназии

Содержание сотрудничества
Деятельность социального партнера

Организация творческих
вечеров, конкурсов, выставок,
литературно- музыкальных
гостиных
Организация творческих
вечеров, конкурсов, выставок,
литературно- музыкальных
гостиных
 Обобщения и распространения
инновационного опыта ОУ,
педагогов гимназии
 Совместная организация
городских, республиканских
научно-практических
конференций, семинаров,
конкурсов для педагогов и
обучающихся

 Совместная организация

 Организация разнообразных выставок
гимназии
 Организация экскурсий и лекций для
учащихся гимнази
 Помощь в организации проведения
общегимназических мероприятий
 Организация экскурсий







Помощь в организации и проведении
тематических классных часов и
внеклассных мероприятий
Организация экскурсий
Научно-методическая помощь педагогам
гимназии
Публикации научных работ учащихся и
педагогов гимназии
Помощь в издательстве коллективных и
авторских сборников работ педагогов
гимназии
Совместная организация городских,
республиканских научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов для
педагогов и обучающихся

 Научно-методическая помощь педагогам
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филологичес-кий факультет

городских, республиканских
научно-практических
конференций, семинаров,
конкурсов для педагогов и
обучающихся
 Организация творческих
вечеров, литературномузыкальных гостиных
 Обобщение и
распространение
инновационного опыта ОУ,
педагогов гимназии

гимназии
 Публикации научных работ учащихся и
педагогов гимназии
 Помощь в издательстве коллективных и
авторских сборников работ педагогов
гимназии
 Совместная организация городских,
республиканских научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов для
педагогов и обучающихся

ГОУ ВПО «МарГУ» Факультет
иностранных языков

 Совместная организация
городских, республиканских
научно-практических
конференций, семинаров,
конкурсов для педагогов и
обучающихся
 Организация творческих
вечеров, литературномузыкальных гостиных
 Обобщение и
распространение
инновационного опыта ОУ,
педагогов гимназии

 Научно-методическая помощь педагогам
гимназии
 Публикации научных работ учащихся и
педагогов гимназии
 Помощь в издательстве коллективных и
авторских сборников работ педагогов
гимназии
 Совместная организация городских,
республиканских научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов для
педагогов и обучающихся

Национальная художественная галерея РМЭ  Разработка и реализации
совместных творческих
проектов

 Посещение художественных выставок
 Посещение лекций по изобразительному
искусству с проведением мастер-классов
для учащихся гимназии
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Союз писателей Республики Марий Эл



Организация и проведение на
базе гимназии
Республиканских конкурсов
юных писателей и поэтов

 Помощь в проведении Республиканских
филологических конкурсов на базе
гимназии
 Помощь в проведении Республиканских
поэтических конкурсов
 Помощь в организации поэтических
вечеров, гостиных, встреч с поэтами
тьюторская работа с юными поэтами
гимназии

Союз художников
Республики Марий Эл



Организация и проведение на
базе гимназии
Республиканских конкурсов
юных художниковиллюстраторов

 Помощь в организации и проведении
выставок художественных работ
обучающихся гимназии
 Тьюторская работа с юными художниками
гимназии
 Помощь в разработке и внедрении
спецкурсов и программ дополнительного
образования

ГТРК
«Марий Эл»

 Разработка и реализация
совместных телевизионных
проектов

 Разработка совместных телевизионных
проектов
 Благотворительная помощь в организации
и проведении общегимназических
мероприятий

Республиканский музей изобразительных
искусств

 Разработка и реализации
совместных творческих
проектов

 Помощь в проведении Республиканских
культуролого-филологических конкурсов
на базе гимназии(секция
«Искусствоведение»)
 Организация персональных и
коллективных выставок художественных
работ учащихся
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 Организация лекций по литературе,
истории, изобразительному искусству для
учащихся гимназии

Региональный

Академический Русский Театр драмы им. Г.
Константинова

 Ежегодное проведение детских
театрализованных представлений учащихся
гимназии (Отчетных концертов) на сцене
театра
 Организация лекций по биологии и экологии
для обучающихся гимназии
 Организация работы творческой мастерской
 Организация и проведение Республиканских
конкурсов

ГОУ ДОД «Экологический центр»

 Разработка и реализации
совместных экологических
проектов
 Организация и проведение
Республиканских конкурсов

Центр татарской культуры г.Йошкар-Олы

 Разработка и реализация
совместных
мультикультурных проектов

 Внедрение спецкурсов
 Разработка и реализация совместных
мультикультурных проектов

Национальная президентская школаинтернат

 Организация
республиканская семинаров
 Обобщение и распространение
инновационного опыта ОУ,
педагогов гимназии
 Разработка и реализация
совместных
мультикультурных проектов

 Организация республиканских мероприятий

Национальный
культурный
Центр
«Казани»
ЗАО «Британия»
г. Нижний Новгород

 Совместная организация
межрегиональных научнопрактических конференций,
семинаров, конкурсов для

 Внедрение спецкурсов
 Разработка и реализация совместных
мультикультурных проектов
 Научно-методическая помощь педагогам
гимназии
 Публикации научных работ учащихся и
педагогов гимназии
101

Российс
кий

педагогов и обучающихся
 Обобщение и
распространение
инновационного опыта ОУ,
педагогов гимназии

Гимназический союз России г.Санкт-Петербург



Организация
всероссийских научнопрактических
телеконференций

 Помощь в издательстве коллективных и
авторских сборников работ педагогов
гимназии
 Совместная организация межрегиональных
научно-практических конференций,
семинаров, конкурсов для педагогов и
обучающихся


Участие во
всероссийских научно-практических
телеконференций
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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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Система работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» 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 образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности образовательного учреждения 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.
Формы работы:
 родительское собрание,
 родительские собрания (онлайн)
 родительская конференция,
 организационно- деятельностная и психологическая игра,
 собрание-диспут,
 родительский лекторий,
 семейная гостиная,
 тренинг для родителей.
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VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» направлена на
организацию
нравственного
уклада
гимназической
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.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и
потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
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В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в 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;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу
жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы
и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь
разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы
воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных
договорах, регулирующих получение образовательных услуг.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
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1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская)
этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление
к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость;
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству,
активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир
7. Культурно-творческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы,
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной
и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная
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организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно - нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего
образования.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
о ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного
успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов; первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
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первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Культурно-творческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуросвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
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.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
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Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку,
действию; первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире; элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
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приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
• Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
• Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника
социально
приемлемых
моделей
поведения.
Только
в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
Конкретизированные планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» представлены в таблице:
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Содержание деятельности и перечень мероприятий по реализации программы
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Содержание мероприятий
направление

задачи
урочная

Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам
и обязанностям человека

1.

Сформировать
представление о
символах государства,
республики, города,
школы.
Сформировать
представление о
правилах поведения в
доме, школе, на улице.
Развивать и
мотивировать
стремление активно
участвовать в делах
класса, гимназии.

Уроки грамоты,
литературного
чтения,
истории и
культуры
народов Марий
Эл,
окружающего
мира.

внеурочная

внешкольная

Детский научнопознавательный клуб
«Почемучка»

Просмотр
кинофильмов,
видеофильмов

Мероприятия, посвященные
государственным
праздникам.

Обзорные экскурсии
по городу.

Встречи с интересными
людьми, выпускниками
гимназии.

Путешествия по
историческим и
памятным местам
Республики Марий
Эл и России.

Участие в социальных
проектах.
Посещение библиотек,
музеев, выставок.

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Сформировано ценностное
отношение к России, к своей малой
родине, культурно – историческому
наследию; к старшему поколению.
Учащиеся имеют начальные
представления о правах и
обязанностях человека, гражданина;
опыт ролевого взаимодействия;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации.

Творческие
конкурсы,
праздники,
спортивные
соревнования.
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

2.

Развивать способность
к установлению
дружеских
взаимоотношений в
коллективе.
Воспитать
уважительное
отношение к старшим,
доброжелательное
отношение к
сверстникам и
младшим.
Сформировать
представление о
правилах вежливого
поведения.

Уроки
литературного
чтения,
окружающего
мира.

Кружок «Краски эмоций»
Кружок «В гостях у
Мальвины»
Классные часы на тему
истории и культуры родной
семьи, родного города,
республики, Родины.
Открытые семейные
праздники «В кругу семьи»,
семейные, чаепития,
семейные гостиные.
Открытые семейные
праздники, посвящённые
традициям народов,
проживающих на
территории Республики
Марий Эл

Экскурсии, заочные
путешествия.
Посещение музеев и
театров города,
культурных центров.
Художественные
выставки.

Учащиеся имеют начальные
представления о моральных нормах
и правилах нравственного
поведения; нравственно – этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми.

Волонтерское
движение.

Формируется способность
эмоционально реагировать на
негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную
сторону своих поступков и
поступков других людей.

Шефство над
ветеранами Великой
Отечественной
войны.

Формируется почтительное
отношение к родителям,
уважительное – к старшим;
заботливое – к младшим.

Акции
благотворительности
милосердия.

Творческие проекты,
раскрывающие историю
семьи.
Конкурсы чтецов о Родине,
о маме и др.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.

3.

Воспитывать бережное
отношение к
результатам своего
труда и труда других
людей.
Сформировать
элементарные
представления об
основных профессиях.
Сформировать навыки
самообслуживания в
школе и дома

Уроки
технологии и
окружающего
мира,
изобразительно
го искусства.

Курс внеурочной
деятельности «В гостях у
Мальвины»
Клуб «Школа
экспериментов»
Кружок «Робототехника»
Предметные олимпиады,
предметные недели, ведение
научно-исследовательской
деятельности (НОО).
Конкурсы прикладного
творчества и рисунков
Участие в оформлении
кабинета
Проведение творческих
встреч с людьми разных
профессий.

Экскурсии на
производственные
предприятия.

Сформировано ценностное
отношение к труду и творчеству,
человеку труда;
ценностное и творческое отношение
к учебному труду.
Учащиеся обладают
первоначальными навыками
трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми.
Учащиеся имеют первоначальный
опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно
значимой деятельности,
мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной,
общественно полезной
деятельности.
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Формирование ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.

4.

Сформировать
представление о
санитарногигиенических
правилах, здоровье сберегающем режиме
дня.
Воспитывать интерес к
прогулкам на природе,
подвижным играм,
участию в спортивных
соревнованиях.
Сформировать
первоначальные
представления о
возможном
негативном влиянии
компьютерных игр и
телевидения на
здоровье.

Уроки
физической
культуры и
окружающего
мира.

КВД «Почемучка»

Физкультминут
ки.
Ритмические
перемены.
Прогулки на
свежем
воздухе.

Дни здоровья. Беседы
«Умеем ли мы правильно
питаться?» и др.

КВД «Краски эмоций»
Уроки здорового питания

Профилактические беседы о
вредных привычках

Спортивные
соревнования и
праздники: «Веселые
старты», «Зимние
забавы», «Самый
сильный» и др.
Спортивные секции
«Шахматы»
(дополнительное
образование
«Навигатор»)

Сформировано ценностное
отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих
людей.
Учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровье сберегающей деятельности.

Викторины «В здоровом
теле - здоровый дух» и др.
Классные часы о режиме
дня
Конкурс рисунков и
плакатов «За здоровый
образ жизни»
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Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде

5.

Воспитывать бережное
отношение к
растениям и
животным.
Развивать интерес к
природе, природным
явлениям и формам
жизни.
Понимать активную
роль человека в
природе.
Сформировать
элементарные
представления об
экологическограмотном
взаимодействии
человека и природы

Уроки
литературного
чтения,
окружающего
мира.

Клуб «Почемучки»
КВД «Школа
экспериментов»

Экскурсии,
прогулки,
путешествия по
родному городу и
республики.

Тематические классные
часы, беседы.

Просмотр учебных
фильмов.

Конкурсы рисунков и
плакатов

Участие в акциях:
«Берегите птиц»»,
«Маленькой ёлочке
хорошо в лесу»,
«Береги сирень» и
др.

Сформировано ценностное
отношение к природе.
Учащиеся обладают
первоначальными навыками
участия в природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту
жительства.
Учащиеся имеют первоначальный
опыт эстетического, эмоционально
– нравственного отношения к
природе
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях

6.

Формировать
представление о
духовной и
физической красоте
человека.
Воспитывать интерес к
чтению,
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам, выставкам.
Развивать интерес к
занятиям
художественным
творчеством.

Уроки
предметов
Литературное
чтение, ИЗО,
музыка,
технология,
физическая
культура.

КВД «Весёлые нотки»

Встречи с
представителям
и творческих
профессий.

Конкурс «Таланты
гимназии»

Курс «В гостях у
Мальвины » (Основы
европейского этикета)
Участие в олимпиадах,
конкурсах, викторинах.

Экскурсии к
памятникам
зодчества и на
объекты
современной
архитектуры.
Посещение театров,
концертов,
тематических
выставок.

Учащиеся обладают
первоначальными умениями видеть
красоту в поведении, поступках
людей.
Учащиеся имеют первоначальный
опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.

Проведение выставок
семейного творчества.
Проведение праздников,
литературной гостиной.
Участие в художественном
оформлении кабинета к
мероприятиям и
праздникам.
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Программа, направлена на формирование духовно-нравственного воспитания, предусматривает
разные формы организации занятий:
Курсы внеурочной Классы
деятельности
(кружки,
клубы,
студии)
«Краски эмоций»
1-2

«Школа
экспериментов»

2-4

«Почемучка»

1-4

«В
гостях
Мальвины»

у

1-4

Содержание работ

У обучающихся формируются базовые знания об
эмоциях и эмоциональных состояниях человека.
Занятия в рамках этого курса направлены на
формирование у обучающихся самоконтроля (способности
контролировать свои эмоциональные и психологические
состояния); развитие самосознания (осознавать и
отслеживать собственные эмоциональные состояния и
эмоциональные состояния других людей); формирование
социальной чуткости (умение устанавливать контакты с
разными людьми); развитие эмпатии (умение сопереживать
эмоциональному состоянию других людей); а также
навыки управления отношениями (способность к
сотрудничеству и взаимопомощи).
Кружок «Школа экспериментов» для обучающихся
способствует формированию поисково-исследовательской
деятельности; способствует развитию самостоятельности,
целеполагания;
обучающиеся
получают
реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта
или явления; способности преобразовывать какие-либо
предметы и явления для достижения определенного
результата;
активизирует
мыслительные
процессы
(операции анализа и синтеза, сравнения и классификации,
обобщения и экстраполяции);
Экспериментирование позволяет обучающемуся
моделировать в своем сознании картину мира, основанную
на собственных наблюдениях, опытах, установливать
взаимосвязей, закономерностей.
Предлагаемая программа позволяет различными методами
донести до ребенка интересную и познавательную
информацию.
Появляется возможность организовать работу с
детской
познавательной
литературой,
литературой
энциклопедического
характера. Данная
программа
помогает приобщить обучающихся к исследовательской
деятельности, учит наблюдать, делать выводы, помогает
сформировать духовно-нравственные ценности, такие как
любовь к России, своему народу, своему краю, уважение к
родителям, стремление к познанию и истине.
Создание в рамках гимназического обучения
программы по этикету необходимо в следующих целях:
вывести учащихся на новый качественный уровень
восприятия
окружающего
мира,
стимулирующего
потребность
к
творческому
миропониманию
и
самовыражению;
вывести на новый уровень нравственности, на уровень
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творческого мышления и создать благоприятные условия
для дальнейшего развития личности.
«Робототехника»

1-4

«Весёлые нотки»»

1-4

Кружок «Робототехника» для обучающихся способствует
формированию
устойчивых
конструкторскотехнологических знаний, умений и навыков учащихся,
стимулирует развитие самостоятельности, стремление к
поиску оптимальных решений и возникающих проблем.
Юные исследователи смогут войти в занимательный мир
роботов,
погрузиться
в
интереснейшую
среду
информационных технологий, позволяющих роботам
выполнять широчайший круг функций.
Цель кружка - заинтересовать детей музыкальным
искусством, привить любовь к хоровому и вокальному
пению, сформировать вокально-хоровые навыки, чувство
музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую
культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей.
Занятия в вокальном кружке способствуют развитию
музыкальной
памяти,
выработке
и
развитию
интонационного и ладового слуха, развитию творческой
фантазии.
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VII. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— 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
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физическом и 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
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;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
— 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.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта 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.
II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 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.
III этап (май-июнь) 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 ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)
Индивидуальный и дифференцированный подход
2)
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого - медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 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 (психолога, педагога), инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды гимназии.
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 информационнокоммуникационных технологий.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Диагностическое направление
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
(периодичность
деятельности)
мероприятия
в течение года)
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание
банка
данных
обучающихся,
нуждающихся
в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
диагностика
объективных
детей с ОВЗ, сведений
об
детей-инвалидов обучающемся
на
основании
диагностической
информации

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

Классный
руководитель
(Педагогпсихолог)

Диагностирование сентябрь
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола

Классный
руководитель
(Педагогпсихолог)
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специалистов разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
уровень
объективной
организованности информации
об
ребенка,
организованности
особенности
ребенка,
умении
эмоциональноучиться, особенности
волевой
и личности,
уровню
личностной
знаний по предметам.
сферы; уровень Выявление
знаний
по нарушений
в
предметам
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д)

обследования)

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

Классный
руководитель
Учительпредметник
- (Педагогпсихолог)

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды
и
формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичдеятельности
мероприятия.
ность
в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
Учительпедагогическое
программы
индивидуальную
предметник,
сопровождение
программу по предмету.
классный
детей с ОВЗ,
Разработать
руководитель,
детей-инвалидов
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп До 10.10
Классный
психологическое динамика
для
коррекционной
руководитель
и логопедическое развиваемых
работы.
(Педагогсопровождение
параметров
2.Составление
10.10-15.05
психолог)
детей с ОВЗ,
расписания занятий.
детей-инвалидов
3.
Проведение
коррекционных занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
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Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ,
детейинвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

В
течение Классный
года
руководитель
(Педагогпсихолог)

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

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2.
Разработка
плана
консультивной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование 1. Рекомендации,
обучающихся
по приёмы,
выявленных
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
2.
Разработка
превентивной
плана

Индивидуальные По отдельному Педагог–
,
групповые, плану-графику
психолог
тематические
консультации

Индивидуальные По отдельному Педагог
,
групповые, плану-графику
психолог
тематические
консультации

–
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помощи

консультивной
работы
с
ребенком
Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельному Педагог
–
родителей
приёмы,
,
групповые, плану-графику
психолог
упражнения и др. тематические
материалы.
консультации
2.
Разработка
плана
консультивной
работы
с
родителями
Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Информирование
родителей
по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам
Просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Организация
методических
мероприятий

Информационные По отдельному Педагог –
мероприятия
плану-графику психолог

Информационные По отдельному Педагог –
мероприятия
плану-графику психолог
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
VIII. Базисный учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»
Учебный план начального общего образования составлен на основании следующих
документов:
 Федеральный закон от
29.12.2012 №2723-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в Республике
Марий Эл»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 06.10.2009 г., с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г.
№ 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 года № 507,
от 31 декабря 2015 г. N 1576;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3648-20 (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию, и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября
2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254;
 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»,
утвержденная приказом от 20 июня 2011г. № 43-АХД (в редакции от 07.06.2021 года,
утверждённой приказом от 07.06.2021 №112-АХД).
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок получения начального общего
образования и разработан на основе второго варианта учебного плана − для образовательных
учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке. Продолжительность учебного года:
1 класс − 34 учебные недели (5-ти дневная учебная неделя), 2 класс − 35 учебные недели (5-ти
дневная учебная неделя), 3-4 классы – 35 учебные недели (6-ти дневная учебная неделя).
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, с требованиями дидактических систем преподавания, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и
науки Республики Марий Эл, в учебном плане представлены следующие предметные области:
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«Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Технология»,
«Искусство», «Физическая культура».
Компонент Республики Марий Эл представлен предметами «История и культура
народов Республики Марий Эл» и «Марийский (государственный) язык» (изучается с
письменного согласия родителей на основании решений, зафиксированных в протоколах
классных родительских собраний) в части, формируемой участниками образовательных
отношений (компонент образовательного учреждения), также выделено по 1 часу в неделю на
предмет «Второй иностранный язык для начинающих (французский/немецкий)» в 3 и 4 классах.
Продолжительность занятий для 1классов: сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40
минут. Продолжительность занятий для 2-4 классов: 40 минут.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное,
общекультурное, эстетическое, спортивно-оздоровительное).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ и
переводных экзаменов, согласно Положению о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» и Положению о системе
оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной
ступени образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
имени Иштриковой Т.В.».
При проведении занятий по иностранным языкам, информатике класс делится на 2
подгруппы.

Начальное общее образование
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Технология
Искусство

Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
4
Литературное чтение
4
3
3
3

Всего

Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке

-

19
13

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

2
2

2

2

2

6

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1
1

4
4

ОРКСЭ

Технология
Музыка

1
1

1
1

1
1
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Изобразительное искусство
Физическая культура

Физическая
культура

1
3

1
3

1
3

1
3

23
23
24
Итого: 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
История и культура народов Республики
1
Марий Эл
Марийский (государственный) язык
1
1
Второй иностранный язык для начинающих
1
1
(французский/немецкий)
3
2
Итого: Максимально допустимая аудиторная учебная 21
23
26
26
нагрузка

4
12
91
1
2
2
5
96

Примерный календарный учебный график реализации
образовательной программы
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО
(п. 19.10.1)
Начало учебного года – 1 сентября текущего учебного года
ПродолжиОкончание учебного года – 31 мая текущего учебного года.
тельность
В 1 классе– 34 недели
учебного года
Во 2- 4 классах – 35 недели
Регламентирование
образовательного
процесса на
неделю
Регламентирование
образовательного
процесса в
течение дня

1-2 класс – 5 дней
3-4 классы – 6 дней

Продолжительность занятий для 1 классов: сентябрь-декабрь – 35
минут, январь-май – 40 минут.
Режим учебных занятий для 1 классов (сентябрь-декабрь):
Начало
8.00
8.35
8.45
9.20
10.00
10.35
10.45
11.20
12.00
12.20

Режимное мероприятие
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
2-я перемена (Организация питания - завтрак)
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена (прогулка на свежем воздухе, при
соблюдении температурного режима)
Организация питания - обед
Организация внеурочной деятельности

Окон
8.35
8.45
9.20
10.00
10.35
10.45
11.20
12.00

12.20
13. 4

Режим учебных занятий для 1 классов (январь-май):
Начало
8.00

Режимное мероприятие
1-й урок

Окон
8.40
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8.40
8.50
9.30
10.05
10.45
10.55
11.35
11.45
12.25
13.05
13.25

1-я перемена
2-й урок
2-я перемена (Организация питания - завтрак)
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
5-я перемена (прогулка на свежем воздухе, при
соблюдении температурного режима)
Организация питания - обед
Организация внеурочной деятельности

8.50
9.30
10.05
10.45
10.55
11.35
11.45
12.25
13.05

13.25
14.40

Продолжительность занятий для 2-4 классов: 40 минут
Сменность занятий: одна смена
Режим учебных занятий 2-4 классов:
Начало
Режимное мероприятие
8.00
1-й урок
8.40
1-я перемена
8.50
2-й урок
9.30
2-я перемена ( Организация питания - завтрак)
10.05
3-й урок
10.45
3-я перемена
10.55
4-й урок
11.35
4-я перемена
11.45
5-й урок
12.25
5-я перемена
12.35
6-й урок
13.15
6-я перемена (Организация питания - обед)
13.55
7-й урок

Продолжительнос
ть каникул в
течение года

Праздничные дни

Промежуточная аттестация

Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв
45 минут.
Осенние каникулы: продолжительность 8 календарных дней
Зимние каникулы: продолжительность 12 календарных дней
Весенние каникулы: продолжительность 10 календарных дней
Летние каникулы – с 01 июня текущего года по 31августа текущего
года. Продолжительность 92 календарных дня
Дополнительные каникулы для 1 класса – одна неделя в 3 четверти;
продолжительность 8 календарных дней
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 20 мая
по 31 мая текущего учебного года без прекращения образовательного
процесса в соответствии решением педагогического Совета.
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IX. План внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в
рамках внеурочной деятельности и состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.
Внеурочная деятельность ─ это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная
деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 1-4 классах.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
обучающихся являются следующие нормативные документы:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г., с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29
декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576;
 Приказом Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;










Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020
N 61573);
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;
Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности»;
Уставом ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»;
ООП НОО ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.»;
Программой воспитания ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
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выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно-полезнойдеятельности.
Целями внеурочной деятельности являются содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающимися 1-4 классов гимназии в соответствии с Основной
образовательной программой основного общего образования ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» ─ общепредметных,
метапредметных, личностных; создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций, а также воспитание и социализация личности.
Задачи внеурочной деятельности:
1.Выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам внеурочной деятельности.
2.Создать условия для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере
внеурочной деятельности.
3.Развивать общекультурные способности, опыт проектной, исследовательской,
творческой деятельности.
4.Содействовать в самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
5.Формировать потребность в здоровом и безопасном образе жизни.
6.Формировать экологическую культуру обучающихся.
7.Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности.
8.Ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам.
9.Компенсировать отсутствие, дополнить и расширить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств.
10. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения.
Принципами организации внеурочной деятельности в ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» являются:

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочнойдеятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;

включение ребенка в систему коллективных творческих дел и мероприятий, которые
являются частью воспитательной системы гимназии.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
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– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку
к патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.» при участии обучающихся и родительской общественности. При подготовке и
проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную
деятельность максимально большего числа обучающихся. Ориентирами в планировании
внеурочной деятельности в 1-4 классах гимназии являются следующие:
• • запросы родителей, законных представителей обучающихся;
• • приоритетные направления деятельности школы;
• • интересы обучающихся.
Согласно требованиям Стандарта сопутствующих документов к организации
внеурочной деятельности в 1-4 классах предъявляются следующие требования, которые
взяты за основу её организации в гимназии:
• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения.
• Программы внеурочной деятельности разработаны в 1-4 классах на 35 учебных
недель, в соответствии с режимом деятельности гимназии.
• Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный
подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют
не более 50% общего времени.
• План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой
описание целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной
деятельности и включает:
- реализацию кружков по выбору обучающихся;
- воспитательные мероприятия.
• Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик
обладает правом выбора тех курсов, которые соответствуют его образовательным
потребностям
• На организацию занятий внеурочной деятельности отводится вторая половина
дня.
• Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается
перерыв не менее 45 минут.
• На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 часов, в день не более
двух часов.
• Занятия имеют продолжительность от 25 минут (в 1 классе) до 45 минут (для
аудиторных занятий).
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• Внеурочная деятельность организована как на базе гимназии, так и на базе
учреждений дополнительного образования детей (учреждений города Йошкар-Олы, в том
числе Школы искусств «Радуга»).
• Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками
гимназии, психологом, педагогическими работниками учреждений дополнительного
образования. В случае проведения занятий в рамках внеурочной деятельности
учреждениями города, педагогический работник, проводящий занятие (присутствующий
на нём), отвечает за жизнь, здоровье и безопасность учащихся во время проведения
занятий вне гимназии.
• Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности путем анкетирования, организованного в
конце учебного года.
• Наполняемость групп – до 24 человек.
Содержание внеурочной деятельности
Внеурочная деятельности организована в соответствии с требованиями
ФГОС и реализуется по следующим направлениям развития личности:
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное,
 спортивно-оздоровительное.
Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-4 классах гимназии
являются следующие:
• запросы родителей, законных представителей обучающихся;
• приоритетные направления деятельности школы;
• интересы обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре;
 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике;
 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность;
 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности
Реализация программ внеурочной деятельности предполагают комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Программы предполагают последовательный переход от воспитательных
результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной
деятельности.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе
анализа «Портфолио». Достижения учащихся, представленные в «Портфолио»,
определяют уровень достижения на этапе промежуточной аттестации по итогам учебного
года.
Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется посредством
ежемесячного оформления журналов внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» по классам
1-4 классы
Компоненты
Направление ВД
Форма организации ВД
плана

Воспитательные
мероприятия

Спортивнооздоровительное

 Организация спортивных состязаний и
соревнований

Духовно-нравственное

 Участие в акции
«Бессмертный полк»
 Празднование Дня Победы
 Классные часы День рождения Татьяны
Вячеславовны Иштриковой
 День Матери
 День книги
День учителя
 Проведение
уроков
добра
и
нравственности, дискуссий по духовнонравственному воспитанию
 Проведение уроков мужества, просмотр
фильмов патриотической направленности
 Проведение встреч с участниками
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«горячих точек»
 Посвящение в синептичники
 Праздник «Последний звонок»

Общеинтеллектуальное  Проведение конкурсов иобразовательных
экскурсий
 Участие в викторинах, конкурсах
интеллектуальных состязаниях
 Классные часы
 Общегимназическая научнопрактическая конференцияшкольников
«Актуальные проблемы гуманитарного
знания»
 Республиканская научно-практическая
конференцияшкольников «Актуальные
проблемы гуманитарного знания»
 Проведение тематических недель
 Подготовка и проведение олимпиад
разного уровня
Общекультурное
 День знаний
 Участие в творческих конкурсах
 Новогодние праздники
 Таланты гимназии
 Конкурсы чтецов
 Республиканский конкурс «Цветные
странички»
 Экскурсии, выходы в театры
Социальное

 Деятельность Совета гимназистов
 «Недели самоуправления»
 Классные часы
 Тренинги на сплочение
 Поездки, экскурсии
 Организация дежурства в классе,
гимназии
 Профориентационные
встречи
с
представителями различных профессий,
выпускниками лицея
 Благотворительные
акции,
акции
милосердия, добрые выходные
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Направление
Общеинтеллектуа
льное

Курсы внеурочной деятельности
Программы
Место проведения
(рабочие)
«Почемучка»,
Занятия в
«Школа
компьютерном
экспериментов»
классе, экскурсии в
«Робототехника»
учреждения города,
в классном
кабинете.

Общекультурное

«В гостях у
Мальвины»,
«Весёлые нотки»

Занятия в классном
кабинете,
экскурсии в
учреждения города.

Духовнонравственное,
социальное

«Краски эмоций»

Занятия в классе,
специальном зале и
на свежем воздухе,
экскурсии.

Решаемые задачи
Обогащение запаса
обучающихся научными
знаниями.
Формирование
познавательного интереса
и исследовательского
интереса обучающихся.
Овладение трудовыми
умениями и навыками,
начальными
технологическими
знаниями, воспитание
трудолюбия.
Всестороннее
интеллектуальное и
эстетическое развитие
детей.
Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей,
формирование
коммуникативной
культуры. Всесторонне
гармоническое развитие
личности ребенка.
Формирование базовых
знаний об эмоциях и
эмоциональных
состояниях человека,
самоконтроля,
самосознания
формирование
социальной чуткости
(умение устанавливать
контакты с разными
людьми); развитие
эмпатии; а также навыков
управления отношениями.
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1 класс
Программы, реализуемые в
рамках направления
«Краски эмоций»
«В гостях у Мальвины»
«Весёлые нотки»
«Почемучка»
«Робототехника»

Формы организации
Кружок
Кружок
Студия
Кружок
Занятия, практикумы,
проекты.

Объём в
неделю
1
1
2
1
2

Объём в в год

7

245

Объём в
неделю
1
2
1
1
1
2

Объём в в год

8

280

35
35
70
35
70

2 класс
Программы, реализуемые в
рамках направления
«В гостях у Мальвины»
«Весёлые нотки»
«Краски эмоций»
«Почемучка»
«Школа экспериментов»
«Робототехника»

Формы организации
Кружок
Студия
Кружок
Кружок
Кружок
Занятия, практикумы,
проекты.

35
70
35
35
35
70

3 класс
Программы, реализуемые в
рамках направления
«В гостях у Мальвины»
«Весёлые нотки»
«Почемучка»
«Школа экспериментов»
«Робототехника»

Формы организации
Кружок
Студия
Кружок
Кружок
Занятия, практикумы,
проекты.

Объём в
неделю
1
2
1
1
2

Объём в в год

7

245

Объём в
неделю
1
2
1
1
2

Объём в в год

7

245

35
70
35
35
70

4 класс
Программы, реализуемые в
рамках направления
«В гостях у Мальвины»
«Весёлые нотки»
«Почемучка»
«Школа экспериментов»
«Робототехника»

Формы организации
Кружок
Студия
Кружок
Кружок
Занятия, практикумы,
проекты.

35
70
35
35
70
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X. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО
№
п/п

ФИО

должность

категория

Прошли ли
курсы по
ФГОС
г. Москва
ноябрь
2011г.,2016

Звания, награды

1

Иштриков
Сергей
Вячеславович

директор

Высшая

2

Логинова
Анастасия
Викторовна

заместитель
директора по
учебной
работе

Высшая

г. Москва
ноябрь
2011г., 2016

4

Васин
Дмитрий
Николаевич

Высшая

-

5

Воробьева
Елена
Владимировна
Герасимова
Алла
Николаевна
Ионина
Татьяна
Юрьевна
Иштрикова
Илиза
Магсумовна

заместитель
директора по
администрат
ивнохозяйственно
й
деятельности
учитель
французског
о языка
воспитатель

Высшая

г. Санкт –
Петербург.
2015г.,2016г.
г. ЙошкарОла,2015 г.

-

воспитатель

Высшая

-

учитель
начальных
классов

Высшая

г. Йошкар –
Ола,
2013г.
г. Москва
ноябрь
2011 г.

учитель
французског
о языка

Высшая

6

7

8

9

Кулакова
Галина
Витальевна

Высшая

г. Санкт –
Петербург.
2015г.,2016г.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации», 2002 год
Почётное звание
«Заслуженный
работник образования
Республики Марий
Эл», 2008 год
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации», 2011 год
-

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации», 2009 год
Почётное звание
«Заслуженный
работник образования
Республики Марий
Эл»,2016год
-
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10

Куликова
Юлия
Игоревна

11

Вакансия
07.06.2021

12

Наумова
Наталья
Николаевна
Смирнова
Анастасия
Романовна
Федосеева
Гульнара
Юрьевна

13

14

15

16

учитель
английского
языка

г. Санкт –
Петербург.
2015г.,2016г.
,2017г.,2018г
.

-

на учитель
начальных
классов
воспитатель

-

-

-

воспитатель

-

-

-

учитель
английского
языка

Высшая

г.Казань,
г.ЙошкарОла
2015, 2016,
2017,2018,
2019

-

Высшая

г. ЙошкарОла,
2013г.

-

Вакансия
07.06.2021

на учитель
начальных
классов
Челышева
учитель
Елена
начальных
Анатольевна
классов

Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО
Должность
Психолог
Системный
администратор
Работники
пищеблока
Фельдшер
Техслужащие

Наличие в гимназии
да
да
да
да
(по срочному договору, МБУЗ «Йошкар-Олинская детская
городская больница»)
да

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
1. индивидуальное,
2. групповое,
3. на уровне класса,
4. на уровне гимназии.
Формы психолого-педагогического сопровождения
1. диагностика, направленная на выявление особенностей статуса гимназиста. •
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией;
2. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
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работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
1. сохранение и укрепление психологического здоровья;
2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
3. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
4. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5. развитие экологической культуры;
6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
8. поддержка детских объединений и гимназического самоуправления;
9. выявление и поддержку одарённых детей
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Структура и объем финансирования ООП осуществляется на основе принципа
нормативно-подушевого финансирования.
В бюджет гимназии привлекаются для повышения качества реализации ОПП в порядке,
установленном законодательством РФ дополнительные финансовые средства за счет
пожертвований, грантодающих организаций.
Материально-технические
программы

условия

реализации

основной

образовательной

Гимназия оснащена
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников − 2;
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников − 10;
• помещениями
для
занятий
естественно-научной
деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками − 1;
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством − 2;
• актовым залом − 1;
• помещениями библиотеки (без читального зала) − 1; медиатекой − 1;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающими
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов
полдников − 1 (охват обучающихся горячим питанием − 100%);
• помещениями медицинского назначения − 1;
• гардеробами − 2, санузлами − 6, местами личной гигиены − 12;
Необходимо оснастить гимназию:

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
•
•
•

обучающихся;
актовым залом;
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон;
спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами,
стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
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Инновационные средства обучения:

•
•
•
•
•
•

модуль масштабной визуализации: проекторов − 15; интерактивных досок − 13;
управления и тиражирования информации − 3;
документ-камера − 1;
система контроля и мониторинга качества знаний − 1;
многопользовательская операционная система и прикладное программное
обеспечение − 92;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям − 73

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

• информационно-образовательные

да

ресурсы в виде печатной продукции;

• информационно-образовательные
•
•
•

ресурсы на сменных оптических
носителях;
информационно-образовательные
ресурсы Интернета;
система видеокjнферецсвязи;
прикладные программы, в том числе
поддерживающие администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский
учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

да
да (Высокоскоростное
подключение 100 Мб/сек ,
локальная сеть с выходом в
Интернет на 37ПК)
да
да

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

• реализации
•

•

•
•
•

индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
142

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

(печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
размещения
продуктов
познавательной,
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой,
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
Сроки создания
Необходимое количество условий в
№
Необходимые средства
средств/ имеющееся в соответствии с
п/п
наличии
требованиями
Стандарта
I
мультимедийный
Технические средства
проектор − 13/15 и
интерактивные
доски
12/13
принтер монохромный −
2013г.
3/4; принтер цветной −
(приобретено)
1/1
фотопринтер − 1/1
2014г.
(приобретено)
цифровой фотоаппарат −
2014г.
3/3
(приобретено)
цифровая видеокамера −
2014г.
1/1
(приобретено)
сканеры − 1/1
2013г.
(приобретено)
микрофон − 15/15
-(приобретено)
Необходимо приобрести: графический планшет(1);
музыкальная клавиатура(3);
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся
модели с обратной связью (1); цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования(2); цифровой микроскоп (10); виртуальные
лаборатории по учебным предметам
Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Наличие
на
Направление
31.05.2012/
Мероприятия
мероприятий
Сроки
реализации
I.
Нормативное 1. Наличие решения органа государственнода
обеспечение
общественного управления (совета школы,
введения Стандарта управляющего совета, попечительского совета) о
введении в образовательном учреждении
Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
да
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
да
образовательной программы начального общего
образования
основной
образовательной
программы образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной
да
программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
да
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школы требованиям Стандарта
6.
Приведение
должностных
инструкций
работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями Стандарта и
тарифно-квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика
введения Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии со Стандартом
9.
Разработка
локальных
актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— — положение о портфолио обучающегося
начальной школы
II.
Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых
обеспечение
для реализации ООП и достижения планируемых
введения Стандарта результатов,
а
также
механизма
их
формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений
в
них),
регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками.
III.
1. Обеспечение координации деятельности
Организационное
субъектов
образовательного
процесса,
обеспечение
организационных структур учреждения по
введения Стандарта подготовке и введению Стандарта
2.
Разработка
модели
организации
образовательного процесса
3.
Разработка
и
реализация
моделей

да

да
да
да

да
да
да
да
да
да

да

да

да

да
да

да
да
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взаимодействия учреждений общего образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
IV.
Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и
обеспечение
реализации Стандарта
введения Стандарта 2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения Стандарта
V. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных
обеспечение
материалов о введении Стандарта
введения Стандарта 2. Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению новых
стандартов и порядке перехода на них
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе
и результатах введения Стандарта
VI.
Материально- 1.
Анализ
материально-технического
техническое
обеспечения введения и реализации Стандарта
обеспечение
начального общего образования
введения Стандарта 2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта
3.
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям Стандарта
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям Стандарта
6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными
и электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым
в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

да
да

да

да
да
да
да
август 2019
да
да
да
да
да
да
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