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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности начальной школы 

Политехнической гимназии. 

Образовательный процесс в начальной школе функционирует на основе принципов 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской федерации» № 273. А именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

- Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первого уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

ООП НОО учитывает специфику младшего школьного возраста, которая связана с 

потенциальными возможностями ученика и ведущими психологическими и социальными 

новообразования. Младший школьный возраст — это этап в жизни ребенка, 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; 
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- 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. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение достижения учащимися результатов освоения 

основной образоватеьлной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Продуктом реализации программы является выпускник начальной школы,  для 

которого характерны:  

- любознательность и активность в  познании мира; 

- владение основами умения учиться; 

- любовь к родному краю и своей стране; 

- уважение и принятие  ценности семьи и общества; 

- готовность к самостоятельным действиям и ответственность за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать партнера, умение высказать свое 

мнение; 

- соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  
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– 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 (далее-дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; – 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Образовательная среда Политехнической гимназии представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов: динамической медиатеки, Центра 

дополнительного образования, Филармонии, Музея Политехнической гимназии науки и 

техники в лицах, ДП № 5, предприятий и организаций культуры г. Нижний Тагил. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей  первого уровня  

общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.   

В начальной школе обучаются ученики, обладающие достаточным уровнем школьной 

зрелости (мотивационной, интеллектуальной, социально-психологической и 

физиологической  готовности) к освоению гимназической программы. Из их числа 

комплектуется по четыре класса-комплекта. Наполняемость класса составляет 25-26 

человек. 

Родители обучаемых заинтересованы в получении школьниками качественного 

основного общего и дополнительного образования, обеспечивающее успешное освоение 

программы основного общего образования гимназического уровня. 

Гимназия работает в одну смену, во вторую половину дня организованы группы 

продленного дня и занятия внеурочной деятельностью. Уроки в 1 классе длятся 35 минут 

(первое полугодие), в остальных по 40 минут. Количество  часов  в  неделю  рассчитано  

исходя  из  пятидневной  учебной  недели  для  обучающихся  первых  классов и 

шестидневной учебной недели для 2 - 4 классов. 

        Учебные  программы,  реализуемые  в  1-4-х  классах,  соответствуют  требованиям  

Государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования   приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009 г. № 

373).             

Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов. Из них имеют высшее 

педагогическое образование – 15 человек, среднее профессиональное образование – 1 

человек. Одиннадцать   педагогов имеют первую квалификационную категорию, три – 

высшую, два педагога – молодые специалисты.  
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В  основе  реализации  основной  образовательной  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,  поликультурного  состава; 

- переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  

разработки  содержания  и  технологий  образования; 

- 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; 

- учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  

общения; 

- обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего,  среднего  (полного)  общего  и  профессионального  образования; 

       Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с  

действующими  санитарными  нормами. 

        Основная  образовательная  программа  предусматривает: 

- достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися; 

- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся   через  систему  клубов,  

секций,  студий,  кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – 

исследовательской деятельности; 

- Образовательное учреждение  обязуется  обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  

их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательного  

процесса: 

- с уставом   и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса  в  данном  учреждении; 

- с  их  правилами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными  

законодательством  Российской  Федерации  и уставом  образовательного  

учреждения. 

        Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,  

касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  закреплены  в  

заключенном  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем  

ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной  

образовательной  программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  являются  одним  из  важнейших  механизмов  

реализации  требований  Стандарта  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  

образовательную  программу.   

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться».  относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», , «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

      Планируемые  результаты: 

- обеспечивают связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  

и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  

программы  с  учетом  ведущих  целевых  установок  их  усвоения,  возрастной  

специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых  системой  оценки; 

- являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  

учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  

системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебно–познавательные и 
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учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

        Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения.  

        Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

       Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает 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. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на уровне начального общего образования, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 



10 

 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

       Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, 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, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования.    

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера в рамках начального общего 

образования. 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. 

        Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

              Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

              

1.2.1. Формирование  универсальных  учебных  действий 

      В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне начального  

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,  
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познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  

умения  учиться. 

 

Личностные  универсальные  учебные  действия. 

У  выпускника  будут  сформированы: 

- внутренняя  позиция  школьника  на уровне  положительного  отношения  к  школе,  

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  

принятия  образца  «хорошего  ученика»; 

- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  

учебно-познавательные  и  внешние  мотивы; 

- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  

решения  учебной  задачи; 

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  

деятельности; 

- основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как  

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  

и  историю; 

- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  

так  и  поступков  окружающих  людей; 

- знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение; 

- развитие  этических  чувств – стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  

поведения; 

- установка  на  здоровый  образ  жизни; 

- основы  экологической  культуры; 

- чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  

отечественной  художественной  культурой. 

 

Выпускник  получит  возможность  для  формирования: 

- внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  

в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  

способа  оценки  знаний; 

- выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения; 

- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  

решения  задач; 

- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной  

деятельности; 

- морального  сознания,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  

учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства; 

- установки  на  здоровый  образ  жизни  и реализации  ее  в  реальном  поведении  и  

поступках; 
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- осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  

как  значимую  сферу  человеческой  жизни; 

- эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,  

выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение  

благополучия. 

 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник  научится: 

- принимать  и  сохранять  учебную  задачу; 

- учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  

материале  в  сотрудничестве  с  учителем; 

- планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  

ее  реализации; 

- учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа  

решения; 

- оценивать  правильность  выполнения  действий  на  уровне  адекватной  оценки  

соответствия  результатов  требований  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  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  

оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата; 

- выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,  

громкоречевой    и  умственной  форме. 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи; 

- преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную; 

- проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве; 

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  

новом  учебном  материале; 

- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  

и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  

внимания; 

- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  

вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  

реализации,  так  и  в  конце  действия. 

 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник  научится: 
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- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников,  в  

открытом  информационном  пространстве; 

- осуществлять  запись  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о себе  

самом,  в  том  числе  с  помощью  инструментов  ИКТ; 

- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе модели  и  схемы  для  

решения  задач; 

- строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме; 

- выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов; 

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных  

признаков; 

- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей; 

- проводить  сравнение  и  классификацию  по  заданным  критериям; 

- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений; 

- строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  

строении,  свойствах  и  связях; 

- обобщать; 

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  

выделения  существенных  признаков  и  их  синтеза; 

- устанавливать  аналогии; 

- владеть  рядом  общих  приемов  решения  задач. 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и  сети  Интернет; 

- создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  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,  включая  установление  причинно-следственных  

связей; 

- произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами  решения  задач. 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник  научится: 

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  

коммуникативных  задач,  строить  монологические  высказывания,  владеть  

диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  

инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения; 
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- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том 

числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  

партнера  в  общении  и взаимодействии; 

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве; 

- формулировать  собственное  мнение и  позицию; 

- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,    в  

том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов; 

- строить  понятные  для  партнера  высказывания; 

- задавать  вопросы; 

- контролировать  действия  партнера; 

- использовать  речь  для  регуляции  своего  действия; 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- учитывать  и координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  

от  собственных; 

- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  свою  позицию; 

- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета интересов  

и  позиций  всех  участников; 

- с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения  

действий; 

- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  

сотрудничества  с  партнером; 

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь; 

- адекватно  использовать  свою  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности. 

 

Чтение. Работа  с  текстом.  

      В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  уровне  

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с  

содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  

литературных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  

научатся  осознанно  читать  тексты,  овладеют  навыками  чтения  информации,  

представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с  

текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы,  диаграммы,  схемы.   У  выпускников  будут 

развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,  выделение  нужной  

информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  

идей  и  информации,  преобразование  этих  идей  и информации. 

  Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск  

информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой  

информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся  

жизненным  опытом. 
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Работа  с  текстом:  поиск  информации  и  понимание  прочитанного. 

Выпускник  научится: 

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

- определять  тему  и  главную  мысль  текста; 

- делить  текст  на  смысловые  части,  составлять  план  текста; 

- вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их  

последовательность; 

- сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три  

существенных  признака; 

- понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде; 

- понимать  информацию,  представленную  разными  способами; 

- понимать  текст,  не  только  опираясь  на  содержащуюся  в  нем  информацию.  но  

и  обращая  внимание  на  жанр,  структуру, выразительные  средства  текста; 

- использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  

выбирать  нужный  вид  чтения  в  соответствии  с  целью  чтения; 

- ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и  справочниках. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- использовать  формальные  элементы  текста  для  поиска  нужной  информации; 

- работать  с  несколькими  источниками  информации; 

- сопоставлять  информацию,  полученную  из  разных  источников. 

 

Работа  с  текстом:  преобразование  и  интерпретация  информации.  

Выпускник  научится: 

- пересказывать  текст  подробно  и  сжато,  устно  и  письменно; 

- соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не  

высказанные  в  тексте  напрямую; 

- формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  текст,  находить  аргументы,  

подтверждающие  вывод; 

- сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста  информацию; 

- составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  

отвечая  на  поставленный  вопрос. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего  

использования; 

- составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о  прочитанном. 

 

Работа  с  текстом:  оценка  информации.  

Выпускник  научиться: 

- высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном  тексте; 

- оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста,  определять  

место  и  роль  иллюстрированного  ряда  в  тексте; 
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- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  

сведений,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих  пробелов; 

- участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  

прослушанного  текста. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- сопоставлять  различные  точки  зрения; 

- соотносить  позицию  автора  с  собственной  точкой  зрения; 

- в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  

достоверную  (противоречивую)  информацию. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов требует 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

            В  группу  «выпускник  научится»  включается  система  таких  знаний  и  учебных  

действий,  которая  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  начальной  и  

основной  школе,  и  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  

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),  так  и  по  итогам  ее  усвоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Успешное  

выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  

основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  

следующую  ступень  обучения. 

           В  группу  «выпускник  получит  возможность»  включаются  те  достижения,  

которые  могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  

высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  

группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  

повышенной  сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу  

повышенной  сложности  учебного  материала.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  

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.  Основные  цели  такого  включения – 

предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  

высокими  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  

наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  

заданий  этой  группы  не  является  препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  

обучения. 

 

1.2.2. Предметные  результаты 

Предметные результаты составлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражают:  
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение»», учебный предмет 

«Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Учебный предмет 

«Литературное чтение»:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации."  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Родной язык»: 

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;  
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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;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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 источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

 

Предметная область «Иностранный язык», учебный предмет «Иностранный язык»: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.".  
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Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет 

«Математика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Обществознание и естествознание, учебный предмет «Окружающий мир»: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 

окружающем мире;  

6) безопасность на железных дорогах и их инфраструктурах.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 
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 Предметная область « Искусство», учебный предмет «Изобразительное искусство»:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

 

Предметная область «Искусство», учебный предмет «Музыка»:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

Предметная область «Технология», учебный предмет «Технология»: 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

 

 Предметная область «Физическая культура», учебный предмет «Физическая 

культура»:  
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

         1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

В результате изучения всех учебных предметов у выпускников будут сформированы 

предметные, личностные результаты и метапредметные (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные), а также формируются навыки, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Русский  язык. 

       В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  научатся  осознавать  

язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  

культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  

отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному  использованию.  В  

процессе  изучения  русского  языка  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  

устном  и  письменном  общении  потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  

использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  

для  выполнения  учебных  заданий.  У  выпускников  будет  сформировано  отношение  к  

правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  человека. 

 

Содержательная линия  «Система  языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

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 объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную 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). 

 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– 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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 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 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; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 



27 

 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Родной язык (русский)  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Литературное чтение на родном языке (на русском)  

        Учащиеся получат возможность познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях.  

         Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– 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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 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 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; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
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– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Математика 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
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– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). Выпускник получит 

возможность научиться:  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия  

Выпускник научится:   

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 – выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами; – использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; – проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
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– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 – составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 – интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

  

 

Окружающий мир.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; – 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество  

Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

Музыка. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовнонравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вставать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Изобразительное искусство.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  
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– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– 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. 

 

 

Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

 – иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; – 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке).  
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой  деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

— рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

— составлять краткую характеристику персонажа; 

— кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

— читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

— читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
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— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

— выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

— составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам; 

— заполнять простую анкету; 

— правильно оформлять конверт. 

 

Языковые навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

— списывать текст; 

— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

— отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

— уточнять написание слова по словарю; 

— использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

— различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

— корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать; 

— соблюдать интонацию перечисления; 
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— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

— читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тема- 

тики на уровне начального образования; 

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

— восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать простые словообразовательные элементы; 

— опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

— распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

— использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

— оперировать в речи неопределенными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

— оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

 

 

Иностранный язык (немецкий) 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог - обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя об одноклассниках 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. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 пользоваться справочными материалами (немецко-- русским словарём). 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, 

Днёмрождения); 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту. 
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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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита, звуко-буквенные соответствия; буквы с диакритическими знаками 

буквосочетания, апостроф; 

 оперировать основными правилами чтения и орфографии. 

 воспроизводить наиболее употребительные слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными,дифтонги); 

 соблюдать членение предложения на смысловые ритмические группы; 

 соблюдать членение предложения на смысловые группы;   

 различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений (общий и специальный вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы (er, in, chen, lein, 

tion, ist); словосложение; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений повествовательное, побудительное, вопросительное;  
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 распознавать и употреблять в речи общий и специальный вопросы, вопросительные 

слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann; 

 распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

простые предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.).  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), 

побудительные предложения (Hilf mir bitte!),  предложения с оборотом «Es gibt», 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

- грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt;     

- слабые и сильные глаголы; 

- вспомогательные глаголы haben, sein, werden;  

- глагол связкуsein; 

- модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 

- неопределенную форму глагола (Infinitiv); 

- существительных в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем, склонение существительных; 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам, и исключения; 

- местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener); 

- отрицательное местоимение kein. 

- наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.; 

- наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern; 

- количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30); 

- наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Выпускник возможность научиться: 

опознать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

Иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог - обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

 понимать на слух речь учителя об одноклассниках 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, Днём 

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). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита, звуко-буквенные соответствия; буквы с диакритическими знаками (accent 

aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma), буквосочетания, апостроф; 

 оперировать основными правилами чтения и орфографии. 

 воспроизводить наиболее употребительные слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить 

    все звуки французского языка, соблюдая    

     нормы произношения (отсутствие оглушения  

     звонких согласных, отсутствие редукции  

     неударных гласных, открытость и закрытость   

     гласных, назализованность и  

     неназализованность гласных, дифтонги). 

 соблюдать членение предложения на смысловые ритмические группы, ударение в 

изолированном слове, ритмической группе, фразе, фонетическое сцепление (liaison) и 

связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп; 

 различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -ier/ière, -tion, -erie, -eur, 

-teur; словосложение (grand-mère, petits-enfants); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные 

     коммуникативные типы предложений повествовательное, побудительное, 

вопросительное; общий и специальный вопросы, вопросительные обороты est-ce que, 

qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle; 
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 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

- утвердительные и отрицательные предложения; 

- отрицательные частицы ne ... pas; 

- простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma 

famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми; 

- безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

- конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a; 

- нераспространённые и распространённые   предложения; 

- сложносочинённые предложения с союзом et; 

- грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé 

composé, le futur immédiat, le futur simple.  

- особенности спряжения в présent глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III 

группы (avoir, être, aller, faire);  

- форма passé composé наиболее распространённых регулярных глаголов; 

- неопределённая форма глагола (l’infinitif); 

- повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif); 

- модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir); 

- существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с  

  определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем. 

- прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного числа; 

- согласование прилагательных с существительными; 

- личные местоимения в функции подлежащего; 

- указательные и притяжательные прилагательные; 

- количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10); 

- наиболее употребительные предлоги: à, de. dans, sur, sous, près de, devant, derrière, contre,  

  chez, avec, entre. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опознать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

 освоения ООП НОО 

1.3.1. Особенности системы оценки 

 

            Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В 

соответствии со стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

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.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Указанная система опирается на уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею 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 бли-

жайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию ре-

зультатов измерений. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 контрольная, которая связана с контролем хода реализации требований к уровню 

подготовки и условиям реализации образовательной программы 

  оценочная, отражающую уровень  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 управленческая, способствующую на основании полученной информации о 

достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности принятия управленческих решений;  

 ориентационная, обеспечивающая ориентацию  образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов 
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образования через  вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией).  

 

1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 

 

 оценка результатов деятельности школьной систем образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы начального образования в гимназии; 

 оценка результатов деятельности учителей начальной школы   с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся е целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 

Оценочные процедуры. 

 процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников;  

 процедуры, направленные на оценку эффективности деятельности и аттестации 

работников образования;  

 процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

начального образования. 

 

     Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

1.3.3.Личностные результаты обучения  

Оценка  личностных  результатов   представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной    программы    

формирования    универсальных   учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действии включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальнойной роли обучающегося;  становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. Е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных  и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация  - знание основныхморальных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересом участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитии этических чувств -  стыда,  вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов: 

 сформированность внутренней позиции обучаемых, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

процессу -  уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности  к решению  моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности оценке 
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Формы оценки личностных результатов: 

внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программ поддержки образовательного процесса.  Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности начальной школы;  

оценка индивидуального прогресса личностнного развития  обучающихся,   которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систе-

матического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений 

о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастного 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов  (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (за конных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии 

 

Формы представления результата оценки: 

характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

система психолого-педагогических рекомендаций,  призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Оценка метапредметных результатов 

         Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

         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 

своей познавательной деятельности и управление ею. 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 за 

дачей 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; 
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность   к   осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

        

        Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

         Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных   диагностических   задач, направленных   пи 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

        Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки 

планируемых результатов отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных задании по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделан, вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся.  Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

         Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

          Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

 

Средства оценки метапредметных результатов: 

 итоговые проверочные работы по предметам 

 комплексные работы на межпредметной основе 



56 

 

 портфель достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы.  

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур.  

 

Оценка предметных результатов 

         Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса -  учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов), и, во-вторых, систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

 

1.3.4. Система предметных знаний 

 

           Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

             В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигну 

ты подавляющим большинством детей. 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. 

 

Структура  опорных знаний:  ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

             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.  

              К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
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способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной ис-

полнительской деятельности и др.). 

 

Критерии оценки 

 правильное их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач; 

 осознанное и произвольное их выполнение; 

 перенос на новые классы объектов.  

Оценка предметных результатов: 

 неперсонифицированные процедуры;  

 персонифицированные процедуры с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. На начальном уровне общего образования особое значе-

ние для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: речевыми,  среди  которых  следует выделить  навыки 

осознанного чтения и работы с информацией, а также коммуникативными, 

необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.5. Портфель достижений как источник информации для итоговой 

аттестации выпускника начальной школы 

 

Портфель достижений  - это специальный документ, в котором описан состав 

достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Портфель достижений позволяет: 

 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. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-
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циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

 

Структура портфеля достижений учеников начальной школы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых и 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам: 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку 

(диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. П.) 

 по математике (математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих   

навыки   устного   счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. П.) 

 по   окружающему   миру (дневники   наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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 творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. П.;); 

 по технологии (фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т . П.); 

 по физкультуре (видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа 

и рефлексии и т. П.) 

 

2.  Систематизированные    материалы    наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

Все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.  При их 

оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы 

оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению из-

мерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной 

деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесооб-

разно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 

типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), 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; 

• «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

            Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

            По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности (мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции). 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

 

           Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

           В итоговой оценке выделяются две составляющих: 
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 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений; 

 результаты итоговых работ, характеризующих уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.    

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обу-

чения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

              2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, 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. 

               3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

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. 
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            Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

            Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

учащегося для получения основного общего образования.  

        Характеристика выпускника включает 

 образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД 

 

           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. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
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видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся.   

        Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

        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. 

 

2.1.1. Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования 

 

     Ценностные  ориентиры  начального  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  образования: 

 формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  базе:  чувства  

сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  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,  

уважение  к  окружающим – умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  

право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом  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,  ориентироваться  в  нравственном  

содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и  поступков  

окружающих  людей; 

 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  

самовоспитанию,  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  

любознательности,  мотивов  познания  и  творчества,  формирование  умения  

учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,  

контролю,  оценке); 

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  

условия  ее  самоактуализации,  формирование  самоуважения  и  эмоционально – 

положительного  отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  свою  
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позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их  оценивать,  

ответственности  за  результат  своих  поступков  и  действий,  формирование  

целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  

преодолению  трудностей,  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  

действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  

личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей. 

 

2.1.2.   Понятие,  функции  и  виды  универсальных  учебных  действий 

 

           Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

           В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

           При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

     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 учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимся 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; 

 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. 
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         Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, 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 учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

  

Виды универсальных учебных действий 

          Личностные универсальные учебные действия.  

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 деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

 

          Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат совей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 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 общенаучных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов  разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

 

            Развитие системы универсальных учебных действия в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личности и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, проявляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.  

 

            Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  
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 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

 

 2.1.3. 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.  

 «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

              Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую.  

УУД на уроках русского языка и родного языка (русского) в начальной школе 

являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

 

 Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 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; 
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 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.  

 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося 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; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме.  

 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления 

и приобретение основ информационной грамотности. 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. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его 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  
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становления  мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  

гражданской  идентичности  личности.   

         В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  

мир»  обеспечивает  формирование: 

 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  своего  

региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края; 

 формирование  основ  исторической  памяти – умения  различать  в  историческом  

времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  фиксировать  в  информационной  среде  

элементы  истории  семьи,  своего  региона; 

 формирование  основ  экологического  сознания; 

 развитие  морально – этического  сознания – норм  и  правил  взаимоотношений  

человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и  сообществами; 

 пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  

физического,  психического  и  психологического  здоровья. 

        Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию  

общепознавательных  универсальных  учебных  действий: 

 овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  

умения  поиска  и  работы  с  информацией; 

 формированию  действий  замещения  и  моделирования; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-ся к 

собственным пережи-ваниям и 

переживаниям других людей; 

нравст-венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстра-тивный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной 

деятельности. 
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1. Воспринимать Россию как 

многона-циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. Принимать 

необходи-мость изучения 

русского языка граж-данами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять жела-ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-ков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно отно-ситься к 

собственным переживаниям, 

выз-ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать историко-

географи-ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-тельную 

мотивацию и познавательный 

инте-рес к учению, актив-

ность при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-ки. 

Ориентироваться в 

нравственном содер-жании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные катего-рии в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отношения 

к природе, правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстети-ческое 

чувство на основе знакомства 

с разными видами искус-ства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять само-оценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при 

изучении данного 

раздела; опре-делять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  

дополнительная 

информация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную принад-

лежность. Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю Рос-сии, культуру 

народов, населяющих Россию. 

4. Определять личност-ный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-ствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требова-ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-гих 

людей и сопережи-вать им, 

выражать свое отношение в 

конкрет-ных поступках. 

6. Ответственно отно-ситься к 

собственному здоровью, к 

окружаю-щей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстети-ческое 

чувство на основе знакомства 

с художественной куль-турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы дейст-вий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-ния 

определённой задачи различные 

средства: спра-вочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-риям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-ку 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-ной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

дея-тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-ную 

внеучебную деятель-ность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собствен-ную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  

дополни-тельная 

информация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанав-ливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-

том виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художествен-ных и 

научно-популяр-ных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись-менной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

соб-ственное мнение 

и по-зицию; задавать 

вопро-сы, уточняя 

непонятое в 

высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою 

точ-ку зрения с 

помощью фактов и 

дополнител-ьных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

пози-ции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различ-

ных позиций при 

рабо-те в паре. 

Договари-ваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план 

действ-ий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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2.1.5. Организация  учебной деятельности 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение 

для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.). 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
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проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают 

система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы 

и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Важнейшим средством формирования универсальных учебных действий являются 

типовые задания. 

Информационный задания — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия.  

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Интеллектуальне задания — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность 

учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 
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удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

Диалоговые задания — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся, обучая».  

Проектные задания.  В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора 

различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов 

(спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень,  …..и др.). 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу 

и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая 

азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий 

фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в 

общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 

класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 

Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, комплексных работ, продуктов проектной 

деятельности  

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио  учащегося.  Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка 
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самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

2.1.6. Процесс формирования УУД 

Процесс формирования УУД ведется непрерывно на основе принципа преемственности 

следующим образом: 

1. Диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению в начальной школе.  

2.  Адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и 

развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. Ежегодная стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Общие положения 

          Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

         Особенностью содержания современного начального общего 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 ИКТ-компетентности 

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 92 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, художественно-

эстетической 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 программ дает основание для утверждения гуманистической, 
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личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

        Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

        Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

         Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   

  Рабочие программы по предметам содержат следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Содержание Основной Образовательной Программы начального общего образования 

определяется содержанием Рабочих программ по учебным предметам: 

1. Русский язык (Приложение 1) 

2. Литературное чтение (Приложение 2) 

3. Родной язык (русский) (Приложение 3) 

4. Литературное чтение на родном языке (Приложение 4) 

5. Иностранный язык (английский) (Приложение 5) 

6. Иностранный язык (немецкий) (Приложение 6) 

7. Иностранный язык (французский) (Приложение 7) 

8. Математика (Приложение 8) 

9. Окружающий мир (Приложение 9) 

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России (Приложение 10) 

11. Музыка (Приложение 11) 

12. Изобразительное искусство (Приложение 12) 

13. Технология (Приложение 13) 

14. Физическая культура (Приложение 14) 
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2.3.Программа организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

 Актуальность проблемы 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом нового поколения.  

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 

поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата 

зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты 

первого поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования 

становится передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным элементом 

образовательного процесса – репродукция этих знаний.  В отечественной психолого-

педагогической науке глубоко разработана альтернативная, деятельностная парадигма 

образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося на основе 

освоения способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного подхода при 

разработке государственных стандартов образования является то, что цели общего 

образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих направления 

формирования качеств личности. Если приоритетом общества и системы образования 

является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать 

встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования 

«измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка 

гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. 

Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из 

значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Таким образом, актуальность данного проекта модели внеурочной деятельности 

младших школьников обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы начального общего образования школы и на нее 

отводится не более 10 часов в неделю.  

-  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся.  

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 
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- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

 Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников 

будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации.   В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную.  

 

 

2.4. Программа духовно – нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

 

2.4.1. Цель  и  задачи  духовно – нравственного  развития  и  воспитания. 

           Цель  и  задачи  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования  формулируются,  достигаются  и  решаются  в  

контексте  национального  воспитательного  идеала,  представляющего  собой  высшую  

цель  образования,  нравственное  (идеальное)  представление  о  человеке,  на  воспитание,  

обучение  и  развитие  которого  направлены  усилия  основных  социальных  субъектов:  

государства,  семьи,  школы,  традиционных  религиозных  и  общественных  организаций.    

В  Концепции  такой  идеал  обоснован  и  сформулирована  высшая  цель  образования – 

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  

судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  

будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях  

многонационального  народа  Российской  Федерации. 

          На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется  основная  

педагогическая  цель: 

воспитание,  социально – педагогическая  поддержка  становления  и  развития  

высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного  

гражданина  России. 
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     На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач  духовно – 

нравственного  развития  и  воспитания,  приведенных  в  Концепции, а  также  с  учетом  

«Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования»,  установленных  Стандартом,  определяются  общие  задачи  

духовно – нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования: 

         в  области  формирования  личностной  культуры 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  

потенциала  в  учебно – игровой,  предметно – продуктивной,  социально  

ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  

норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно – 

нравственной  компетенции – «становиться  лучше»; 

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  

согласно  своей  совести; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности; 

 формирование  нравственного  смысла  учения; 

 формирование  основ  морали; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

 формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; 

 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно  

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  мыслям  и  

поступкам; 

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их  

результат; 

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  

целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  результата; 

 осознание  обучающимся  ценности  человеческой  жизни,  нравственного  здоровья,  

духовной  безопасности  личности. 

 

       в  области  формирования  социальной  культуры 

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности; 

 воспитание  ценностного  отношения  к своему  национальному  языку  и  культуре; 

 формирование  патриотизма и гражданской  солидарности; 

 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  

сверстниками,  родителями  в  решении  общих  проблем; 

 развитие  доброжелательности,  понимания  и  сопереживания  другим  людям; 

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к традиционным  

российским религиям,  к  вере  и  религиозным  убеждениям; 

 формирование  толерантности,  основ  культуры  межэтнического  общения,  

уважение  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  

жизни  представителей  народов  России. 

 

      в  области  формирования  семейной  культуры 
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 формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского  общества; 

 формирование  уважительного  отношения  к родителям,  осознанного,  заботливого  

отношения  к  старшим  и  младшим; 

 формирование  представлений  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных  

ролях  и  уважения  к ним; 

 знакомство  с  культурно – историческими  и  этническими  традициями  российской  

семьи. 

 

2.4.2. Ценностные  установки  духовно – нравственного  развития  и  воспитания 

 

    Традиционными  источниками  нравственности  являются: 

 патриотизм – любовь к Родине,  своему краю своему  народу, служение  Отечеству; 

 социальная  солидарность – свобода  личная  и  национальная,  уважение  и  доверие  

к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества; 

 гражданственность – долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  гражданское  

общество,  закон  и  правопорядок,  свобода  совести  и вероисповедания, 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение  к  родителям,  забота  о  продолжении  рода; 

 личность – саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя  

гармония,  достоинство,  любовь  к жизни  и  человеку,  мудрость,  способность  к  

личностному  и  нравственному  выбору; 

 труд  и  творчество – уважение  к  труду,  творчество  и  созидание, трудолюбие; 

 наука – ценность  знания,  стремление  к  познанию, научная  картина  мира; 

 традиционные  религии – представление  о  вере,  толерантности,   

 искусство  и  литература – красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  

нравственный  выбор,  эстетическое  развитие; 

 природа – эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,  

экологическое  сознание; 

 человечество – мир  во  всем  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и  народов,  

прогресс  человечества,  международное  сотрудничество. 

 

Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно – нравственного  развития  и  

воспитания. 

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважение  к  правам,  свободам  и  

обязанностям  человека. 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  

правовое  государство,  гражданское  общество.  закон  и  правопорядок,  

политкультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  

государства. 

 воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

Ценности:  нравственный  выбор, жизнь  и  смысл  жизни,  справедливость,  милосердие,  

честь,  достоинство,  уважение  родителей,  равноправие,  ответственность  и  чувство  

долга,  честность,  щедрость,  забота  о  старших  и  младших,  свобода  совести  и  

вероисповедания,  толерантность. 

 воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 
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Ценности:  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,  стремление  к  познанию  и  

истине,  целеустремленность  и  настойчивость,  бережливость, трудолюбие. 

 формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни. 

Ценности:  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  физическое,  нравственное,  

психологическое,  нервно – психическое. 

 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде. 

Ценности:  родная  земля,  планета  Земля,  экологическое  сознание. 

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях. 

Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  развитие,  

самовыражение  в  творчестве  и  искусстве. 

 

 

2.4.3. Содержание  духовно – нравственного  развития  и  воспитания. 

 

Современные  особенности  развития  и  воспитания. 

    С  поступлением  в  школу  у  ребенка  осуществляется  переход  к  учебной  

деятельности,  освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  расширяется  

его  взаимодействие  с  окружающим  миром.  Современный  ребенок  находится  в  

беспредельном  информационном  и  огромном  социальном  пространстве.  На  него  

воздействуют  потоки  информации,  благодаря  Интернету,  телевидению,  компьютерным  

играм,  кино.    В  основе  программы  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  

лежат  следующие  принципы: 

1. Принцип  ориентации  на  идеал. 

2. Аксиологический  принцип. 

3. принцип  следования  нравственному  примеру. 

4. Принцип  идентификации  (персонификации). 

5. Принцип  диалогического  общения. 

6. Принцип  полисубъектности  воспитания. 

7. Принцип  системно – деятельностной  организации  воспитания. 

 

Задачи  духовно –нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся. 

      Понимание  современных  условий  и  особенностей  развития  и  социализации  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  позволяет  конкретизировать  

содержание  общих  задач  по  каждому  из  основных  направлений  их  духовно –

нравственного  развития  и  воспитания. 

 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям  человека: 

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  важнейших  

законах; 

 представления  о  символах  государства, 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  

возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении; 
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 представления  о  правах  и  обязанностях  гражданина  России; 

 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в  

обществе; 

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному; 

 начальные  представления  о  народах  России,  общей  исторической  судьбе; 

 элементарные  представления  о  национальных  героях; 

 интерес  к  государственным  праздникам,  важнейшим  событиям  в  жизни  России; 

 стремление  активно  участвовать  в  делах  школы,  класса,  семьи,  города; 

 уважение  к  защитникам  Родины; 

 умение  отвечать  за  свои  поступки; 

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице. 

 

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

 первоначальные  представления о  базовых  национальных  российских  ценностях; 

 различение  хороших  и  плохих  поступков; 

 правила  поведения  в  школе,  дома,  на улице,  в  транспорте; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим, 

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе; 

 бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  быть  опрятным,  чистым; 

 стремление  избегать  плохих  поступках,  не  капризничать,  не  быть  упрямым; 

 представление  о  возможном негативном  влиянии  на  состояние  человека  

компьютерных  игр,  кино,  передач,  рекламы; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  

словам  и  действиям. 

 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 

 представление о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарное представление об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарное представление о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальное представление об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ( экологическое 

воспитание). 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

2.4.4.  Примерные виды деятельности и формы занятий 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 
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игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественно 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участи в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, 
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приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

 

 

2.4.5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(путём презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 
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как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном егативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями).  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
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природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетического воспитания): 

 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений,  знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 
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 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.  

 

2.4.6. Совместная  деятельность  гимназии, семьи  и  общественности  по  духовно – 

нравственному  развитию и  воспитанию  обучающихся 

 

    Духовно – нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным  учреждением,  но  и  

семьей,  внешкольными  учреждениями.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  

семьи  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  

обучающегося.   

      Педагогическая  культура  родителей  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. 

      Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической  

культуры  родителей  основана  на  следующих  принципах: 

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного  учреждения; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  

родителей; 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям; 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической  культуры  каждого  из  родителей; 

 содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  по  воспитанию  

детей; 

 опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

     Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  реальных  

педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  активного,  
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квалифицированного,  ответственного  участия  в  воспитательных  программах  и  

мероприятиях. 

     В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  могут  быть  

использованы  следующие  формы  работы: 

 родительское  собрание, 

 родительская  конференция, 

 организационно – деятельностная  и  психологическая  игра, 

 собрание – диспут, 

 родительский  лекторий, 

 семейная  гостиная, 

 встреча  за  круглым  столом, 

 вечер  вопросов  и  ответов, 

 тренинг  для  родителей. 

 

 

2.4.7. Планируемые  результаты  духовно – нравственного  развития  и  воспитания. 

 

       По  каждому  из  направлений  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  

могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  результаты. 

        

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям  человека: 

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  государственной  

символике,  законам  Российской  Федерации,  русскому  языку,  народным  

традициям,  старшему  поколению; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  

государственном  устройстве,  истории  страны,  о  примера  гражданского  и  

патриотического  долга; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической  

позиции; 

 опыт  социальной  коммуникации; 

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  

семьянина,  товарища. 

        

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  

поведения,  нормах  взаимоотношений  в  семье,  носителями  разных  убеждений,  

представителями  разных  социальных  групп; 

 нравственно – этический  опыт  общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами; 

 уважительное  отношение  к  традиционным  религиям; 

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  

находящемуся  в  трудной  ситуации; 
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 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  

поступков  и  поступков  других  людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  заботливое  отношение  к  

младшим; 

 знание  традиций  своей  семьи,  образовательного  учреждения,  бережное  

отношение  к  ним. 

    

 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни: 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  трудовым  достижениям  России; 

 элементарные  представления  о  различных  профессиях; 

 первоначальные  навыки  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими  

детьми  и  взрослыми; 

 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания  нового; 

 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  

деятельности; 

 потребность  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  

наиболее  привлекательных  для  ребенка  видах  творческой  деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  познавательной  и  практической,  

общественно  полезной  деятельности. 

      

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни:. 

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  

людей; 

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  

нравственного,  психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  

нравственности  в  сохранении  здоровья  человека; 

 первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей  деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  

здоровья  человека,  его  образования,  труда  и  творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  

рекламы  на  здоровье  человека. 

       

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое  воспитание). 

 ценностное  отношение  к  природе; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно – этического  отношения  к  

природе  в  культуре  народов  России,  нормах  экологической  этики; 

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  

пришкольном  участке,  по  месту  жительства; 

 личный  опыт  участия  в  экологических  инициативах,  проектах. 

      

  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание). 
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 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем  мире; 

 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  поведении,  поступках  людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной  культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  

фольклора  народов  России; 

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний; 

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  

деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных  

видах  творчества; 

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  

образовательного  учреждения  и  семьи. 

 

                В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).   

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося.    

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных  знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально  одобряемых и неодобряемых 

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 положительного социального знания и  

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).   

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
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действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.   

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное 

звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 

сверстникам.  

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В учреждении, как в образовательной системе:   

• создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;   

• обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;   

• вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.   

2. В образе выпускника:   

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей;   

• в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;   

• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;   

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности.   

Учащиеся:  

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;   

• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;   
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• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  они способны 

к изменению самих себя.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России.  

 

2.4.8. Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник (Директорский приём), который включает в себя награждение лучших и самых 

активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и 

призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими 

работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных участников 

программы.  

Диагностика:  

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:   

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:   

• общие сведения;   

• способности;   

• темперамент;   

• самооценка;   

• успешность в деятельности;    уровень воспитанности.   

2. Изучение межличностных отношений:   

• социометрия;   

• социально-психологический климат в 

классе;   

3. Формы диагностики:   

• анкетирование;   

• тестирование; наблюдение; беседы.   

Критерии успешности нравственного образования  

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям.  
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• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной 

жизни.  

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам.  

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы.  

 

 

 

2.5.Программа формирования экологической культуры,  

здорового  и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих место в Политехнической гимназии. 

Цель программы: обеспечить благоприятные условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья младших школьников,  способствующих 



98 

 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 обиться сознательного  применения здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимального двигательного режима за счет увеличения объема динамических физических 

нагрузок  для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей); 

 научить технике выполнения физических упражнений и правилам безопасности во 

время занятий;  

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

 

Теоретические положения программы 

 Культура здорового и безопасного образа жизни многоплановый процесс 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении, необходимое 

условие бесконфликтного вхождения подрастающей молодежи в «мир взрослых»  и 

средство успешной личностной самореализации 

 Стратегия формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни должна 

учитывать  психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьетворящей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, 

рационального питания 

 Обязательным  условием  формирования ценности культуры здоровья и безопасного 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с 

детьми  

 Научная  обоснованность,  последовательность, возрастная  и социокультурная  

адекватность, информационная  безопасность и практическая  целесообразность 

является основой  разработки программы формирования ценности культуры 
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здоровья и здорового безопасного образа жизни, а также организация всей работы по 

её реализации  

 

Принципы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения  их потребностей и 

интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей   деятельности; 

 принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 

жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, 

мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни; 

 принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и 

родного языка;  

 принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка 

субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

 принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию 

школьников в формировании здорового образа жизни); 

 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 

активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, 

родителей и детей,  направленное на обеспечение физического и психического 

здоровья каждого ребенка; 

 принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 

милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке 

личности в стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в 

семье, в школе, в оздоровительных, культурных, правовых, социальных, 

государственных и общественных учреждениях.  

 принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 

творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в 

создании условий для развития одарённых детей, детей физически слабых, с 

отклонениями в поведении, детей – сирот, детей – инвалидов, детей – мигрантов, 

детей, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве.  

Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую 

направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников, что позволяет 

утверждать, что их совокупность может считаться методологической основой для 

реализации задачи по организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности 

учащихся, обеспечивающие сохранение и укрепление их здоровья, полноценное 

образование и развитие. 

 

 

 

 



100 

 

2.5.1. Направления работы по формированию культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

 

 
 

 

Направления 

деятельности 

 

 

 

Содержание 

 

Ответственно

сть и 

контроль за 

реализацию  

 

Оценка 

инфраструктуры 

образовательног

о учреждения 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

•организация, поддержание и развитие спортивно-оздоровительной базы 

Политехнической гимназии (физкультурных залов и  спортплощадок), 

оснащенность  спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• обеспечение кадровой политики, направленной на привлечения и 

удержание профессиональных кадров (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники и тренера-преподавателя ); 

 создание условий для возможно более широкого удовлетворения 

потребностей учащихся в разнообразных формах и видах 

физической активности, расширение сети спортивных секций и 

кружков. 

 

Администра

ция 

образовател

ьного 

учреждения 

 

Организация 

учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных программ; 

-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• использование  физкультурно-оздоровительные технологии, методы и 

методики обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех  мер безопасности  к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения через учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности; 

• работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Педагоги 

гимназии 

Физкультурно –

оздоровительная 

работа 

 

• рациональная организация двигательного режима обучающихся, 

адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям учащегося с учетом типа телосложения и уровня 

биологической зрелости;  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья, объективный 

и субъективный контроль при выполнении стандартных нагрузок  (на 

уроках физической культуры, в  спортивных секциях и т. п.); 

Администра

ция  

, учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

гимназии. 
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• организация уроков и занятий физической культурой  активно 

двигательного характера на ступени начального  общего образования; 

 организация и проведения мониторинга двигательной 

подготовленности учащихся на основании стандартного набора тестов, 

характеризующих выносливость, силу, гибкость, быстроту и ловкость; 

• организация занятий в специальных медицинских группах; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, мини-турниры, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

 

• внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс через интеграцию в базовые образовательные  дисциплины, 

проведение часов здоровья,  факультативных занятий, элективных курсов, 

классных часов, кружков, досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  масштаба класса, 

школы, района и города;  

• создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

• разработка  и апробация программ «Образование и здоровье», «Основы 

здорового питания», «Уроки здоровья», «Все цвета кроме черного», уроки 

«Основы психологии», программы позитивной наркопрофилактики.  

Педагоги  

гимназии 

Организация 

медико-

психологической 

деятельности 

 организация гигиенических требований к режиму учебного-

воспитательного процесса; 

 использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдение врача (витаминизация, профилактика нарушения 

осанки, профилактика нарушения зрения); 

 сбор анамнеза  и  индивидуальные особенности школьника, 

влияющие на его физические и психические возможности; 

 отслеживание признаков переутомления у школьников в процессе 

учебных занятий; 

 регулярное проведения психологических тестирований,  

медицинских осмотров и отслеживание наличие отклонений в 

физическом и функциональном развитии ученика;  

 динамика острых респираторных заболеваний и обострений 

хронических заболеваний в течение учебной четверти и года; 

 оказание первой медицинской помощи и анализ травматизма, в 

том числе связанного с занятиями физической культуры;  

 диагностика и определение уровня психологического развития; 

 работа по индивидуальным  психологическим с учащимися; 

 организация тренинговых занятий и сюжетно-ролевых игр. 

 

Медицинск

ие 

работники, 

психологи, 

логопед 

Просветительска

я работа с 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

Педагоги 

гимназии 
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родителями 

(законными 

представителями

) обучающихся 

 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных  представителей) обучающихся 

необходимой научно-методической  литературы; 

• организация  совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

 

 

 

 

2.5.2. Характеристика состояния здоровья контингента 

 учащихся и факторы риска 

 

 число обучающихся в начальной школе - 418; 

 в результате анализа медицинских карт учащихся начального общего образования  

было установлено, что  у 15  % было выявлено нарушения зрения,  у 19,6  % – 

нарушение осанки , у 24,9  %    -    наличие хронических заболеваний.  

Согласно результатам мониторинга  состояния здоровья: 

  89 % младших школьников относятся к основной медицинской группе (в эту группу 

входят дети, которым разрешено заниматься физическими упражнениями без 

ограничений); 

  8,5 %  составляют дети подготовительной группы (имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья, перенесшие недавно какое – либо заболевание, но 

посещающие уроки физической культуры, выполняющие задания с некоторым 

ограничением и не участвующие в спортивных соревнованиях); 

  2.5 % школьников отнесены к специальной медицинской группе (это школьники, 

которые должны заниматься физическими упражнениями по специальной 

программе). 

 

Результаты мониторинга позволили оценить уровень физической (двигательной) 

подготовленности учащихся Политехнической гимназии по стандартному набору 

двигательных тестов. Оказалось, что в младшем  возрастной группе у мальчиков  отмечено 

очень низкий уровень подготовки силы мышц рук ( 1-й класс- 78%, 2-й класс- 75%, 3-й 

класс- 84%, 4-й класс- 86%),  у девочек  по всем параллелям  низкий уровень,  это 

скоростная сила и сила мышц брюшного пресса от 49% до 64%.  Все учащиеся начальной 

школы не обладают высоким уровнем  двигательной подготовки – быстроты, а имеют 

средние показатели. Мальчики начальных классов имеют отличную физическую  

подготовку и  показывают  высокий уровень в  контрольных тестах  на выносливость   (от 

39% до 56%), а у девочек низкий уровень от  39% до 68%. 

 

На основе анализа выделены следующие факторы риска: 

1. Ухудшение  здоровья учащихся начальной школе  это снижение зрения, 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

2. Низкий  уровень  двигательной подготовленности силы рук и брюшного пресса, 

у девочек  развитие выносливости (анализ контрольных тестов). 
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3. Много  учащихся имеют хронические заболевания и  отнесены к  специальной 

медицинской группе. 

 Анализ охвата питанием - 100%. 

Материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся.  

 

2.5.3. Здоровье сберегающая инфраструктура 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

 
Спортивные 

объекты 

Техническое 

состояние 

с/объектов 

Пропускна

я 

способност

ь 

Возможност

ь 

загрузки 

чел/час 

(с8.00 до 

20.00час.) 

Фактическ

ая 

загрузка 

чел/час 

 

% от 

возможной 

загрузки 

(с8.00 до 

20.00 час.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Спортивный  

зал№1-12х24м. 

S-288 кв.м. 

Спортивный зал стационарно 

оснащен: баскетбольными 

щитами-7шт., 

крепления для волейбольной 

сетки, инвентарная комната.  

 

 

 

Требуется 

косметический 

ремонт, 

покраска 

баскетбольных 

щитов 

30 

учащихся 

360 

учащихся 

250 

учащихся 

69,44 %  

 

 

Расписание спортивных 

залов: 

1.с 8 -30.00ч. 

уроки физической 

культуры; 

 

2.с14.05 – 17.00ч. – 

спортивные секции; 

 

3.с 18.30 – 20.00ч. 

тренировки НТМК 

(среда, пятница). 

 

 

 

 

 

4.тренажерный зал 

 уроки физической 

культуры по 

тематическому 

планированию, занятия в 

СМГ по расписанию с 

12.00-15.00ч., 

спортивные тренировки 

на тренажерах  с15.00-до 

17.30ч. 

 

 

 

 

4. Зал хореограф. 

С 8.00-12.00 уроки по 

предмету физическая 

культура, и хореографии 

 с12.00- 17.00 занятия в 

танцевальных кружках. 

2.Спортивный зал №2 – 12х24м 

S- 288кв.м. 

Спортивный зал стационарно 

оснащен: баскетбольными 

щитами-8шт., 

крепления для волейбольной 

сетки, инвентарная комната, 

гимнастические стенки. 

Необходим 

косметический 

ремонт 

30 

учащихся 

360 

учащихся 

250 

учащихся 

69,44% 

 

3.Тренажерный зал – 8,2х10м. 

S-82кв.м. 

Тренажерный зал стационарно 

оснащен: кондиционером, 

зеркалами, музыкальный центр, 

ЖК телевизор, DVD и 

тренажерами  

( велотренаже – 4шт., kettler  

Privus-100 складная скамья, 

турник для отжимания, доска для 

пресса, 

имитация лыжного хода, силовой 

тренажер). 

 

 

Замена старых 

окон на 

стеклопакеты, 

приобретение 

для окон 

жалюзи 

 

 

 

 

8 

учащихся 

 

96 учащихся 

 

60 

учащихся 

 

62,5 % 

 

4. Зал хореографии -  9х11м. 

S- 99 кв.м. 

Зал оснащен: зеркалами, станок 

для занятия хореографии, 

пианино, музыкальный центр и 

инвентарной комнатой. 

 

 

Косметический 

ремонт зала, 

замена старых 

окон на новые 

стеклопакеты, 

приобретение 

для окон 

жалюзи, 

реконструкция 

инвентарной 

комнаты для 

хранения 

5. зал 

хореограф

ии- 10 чел.  

5.зал 

хореограф. -

120 уч. 

 

5. зал 

хореограф. 

-150 уч. 

       

 

5. зал 

хореограф.

- 125% 
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спортивного 

инвентаря, 

установка 

стационарно 

музыкальный 

центр, 

приобретение 

ЖК телевизора 

и  DVD, 

крепление 

зеркал, 

установка 

гимнастически

х стенок. 

 

 

 

  

5. 2-е спортивно-игровые 

площадки -18х30м. 

S-540кв.м. 

Игровые площадки оснащены: 

баскетбольными щитами, 

футбольными воротами и 

стойками для крепления 

волейбольной сетки. 

Покраска 

баскетбольных 

щитов, 

нанесение 

разметок для 

занятий в 

волейбол, 

мини-футбол, 

мини-русская 

лапта, 

установка 

баскетбольных 

щитов на 

новой 

площадке, 

ограждение 

площадки. 

30 

учащихся 

360 

учащихся 

  2-е спортивно-игровые 

площадки, Корт 

 

Занятия проходят в 

хорошую погоду весной, 

осенью,  зимой на лыжах 

начальная школа, а летом 

городской лагерь и все 

дети кто желает.   6. Корт – 21х35м. 

S- 635м. 

Корт оснащен: баскетбольными 

щитами, футбольными воротами 

и стойками для крепления 

волейбольной сетки. 

30 

учащихся 

360 

учащихся 

  

7. Лыжная база- 4х10м. 

S-40кв.м. 

База оснащена: комплектами 

лыж, ботинок,  палок (183) и 

раздевалкой. 

2010г. 

реконструкция 

новой базы. 

60 

учащихся 

   Занятия проходят в 3 

четверти. 

 

- кабинет врача 

- кабинет педагога-психолога 

- игровая комната 

- кабинет стоматолога 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 

2.5.4. Организация питания и медицинское обслуживание 

В столовой число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 

составляет  240 посадочных мест, кафе –  45 посадочных места. Обеспеченность 

технологическим оборудованием составляет 100%, его техническое состояние – хорошее. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для сохранения продуктов 

и цехов, участков, обеспеченность посудой хорошее 

Охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Учащиеся начальной школы 

получают двухразовое горячее питание.  
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2.5.5. Здоровье сберегающее  пространство школы 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (указывается наличие в 

школе оснащенных компьютерных классов, режим работы учащихся начальной школы в 

этих классах, режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках и 

т.п.). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: Еремкин В.П., Кириченко С.Н., 

Хорошилова Т.Н. (Отличники физической культуры и спорта, учителя высшей 

квалификационной категории;  Язовских М.Д. (молодой специалист); педагог-психолог 

Трофимова Н.В. ( первая квалификационная категория). 

Здоровье сберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием:  

 Договор с МУЗ «Детская поликлиника №5 

 Договор с Детской юношеской спортивной школой № 2  

 Договор с ДЮСШ,  

 

 

2.5.6.Способы рациональной организации учебной и вне учебной  

деятельности обучающихся 

 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с обучаемыми 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализуется  с помощью учебных предметов.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 
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обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык»  содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные 

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов 

позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум,), В вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как 

укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 
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уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.)  

В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с интерактивным программно-аппаратным комплексом, 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Организация дополнительного образования 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты «Здоровье во имя будущего».  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  
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Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – 3  часа в неделю; 

— организацию занятий в специальной медицинской группе (2 группы по 2 часа в 

неделю); 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций в начальной школе – (футбол); 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 

Внутришкольные   спортивно - оздоровительные  мероприятия. 

 

* Осенний кросс « Тропа здоровья». (октябрь) 

* Спортивный праздник «Старты Надежд»  - 2 классы. (февраль) 

*  Первенство по лыжным гонкам среди 4 классов. (март) 

*  Мини- марафон по футболу среди 1 – 4 классов. (апрель) 

*  Прикладная -  спортивная игра «Зарница» 1-4 класс (март) 

* Праздник «Масленица» 1-4 классов (март, апрель) 

* Мини – марафон  по баскетболу  среди 3 классов. ( март,апрель) 

* Мини- марафон по баскетболу среди 4 классов.(март, апрель) 

* Всемирный день здоровья.(апрель) 

* Марафон по мини- пионербол  в  3-4 классах.(апрель) 

*« Веселые старты» в 2-3 классах.(апрель) 

*Первенство по легкой атлетике среди 4 классов.(май) 

 

Районные спортивно- массовые мероприятия. 

* Первенство Тагилстроевского района по л/атлетическому кроссу сборная команда  2 – 4 

классов. (сентябрь, май) 

* Первенство района по лыжным гонкам (начальная школа).(март) 

 

Городские, областные спортивные мероприятия. 

* Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди начальных классов (сентябрь, 

май) 

* Первенство города по лыжным гонкам (начальная школа)(март). 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

• Зал хореографии 

• Игровые комнаты – 1 для активных игр и две для тихих игр 
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• Кабинеты дополнительного образования  

 На базе этих кабинетов и игровых комнат организованы спортивно-оздоровительная, 

досугово-развлекательная, игровая деятельность. 

Организационными формами удовлетворения дополнительных образовательных 

потребностей являются программы дополнительного образования: 

• Атлетическая гимнастика 

• Спортивные игры 

• Спортивные, подвижные игры 

• Волейбол 

• Баскетбол 

• Спортивные танцы 

 

Просветительская работа с родителями 

 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания  

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 

Результаты реализации программы 

 

 Положительная динамика массовости участия школьников в спортивных 

соревнованиях 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры 

 Составление паспортов здоровья  не менее у  80% обучающихся школы; 

 Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

 Улучшение условий для занятия лыжной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Рост качества образования не менее чем на 15%; 
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 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования 

до 100% 

 

 (Примечание: показатель роста заболеваний органов зрения повысился по причине 

всеобщей компьютеризации). 

 

 

Наличие измеримых показателей результатов внедрения инновационного проекта 

 

Количественные индикаторы реализации проекта: 

 Снижение сердечно-сосудистых заболеваний; 

 Рост охвата горячим питанием; 

 Рост участия в массовых спортивных акциях. 

 Рост качества образования по школе  

 В каждой параллели разработать не менее 10 инновационных методических 

разработок по лыжной подготовке учащихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

 

Методика для учащихся включает следующие тесты:  

 

* Оценка физического развития (проводят медработники)  - длина тела, масса тела, 

окружность грудной клетки, тип осанки, стопа, группа здоровья, острота зрения, острота 

слуха, группа физического развития, частота простудных заболеваний (раз/год), количество 

пропусков занятий по болезни (дней). 

* Оценка функционального состояния и физической подготовленности ( проводят учителя 

физической культуры) – кистевая сила (правая, левая рука), становая сила, ЖЕЛ, ЧСС в 

покое, АД в покое, кол-во сгибание и разгибания рук в упоре лежа, кол-во подтягиваний на 

перекладине, поднимание туловища  из положения лежа(за 30сек), прыжок в длину с места, 

наклон туловища из положения сидя, бег 30 метров, челночный бег 3х10м.,тест Купера, 

ЧСС после степ-теста на минуте: за 10 сек. за 30 сек.за 30 сек.за 30 сек. 

* Оценка уровня социально-психологической адаптации к школе (проводят учителя 

начальных классов под контролем психолога). 

* Отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни (проводят учителя начальных 

классов и психолог). 

* Оценка уровня тревожности (проводят учителя начальных классов и психолог). 

* Оценка различной видов памяти (методической, смысловой, образной) (проводят учителя 

начальных классов и психолог). 

* Квалификационная характеристика школы, характеризующая уровень организации 

здоровьясберегающей деятельности учреждения (заполняется руководителем учреждения).  

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

       

Реализация данных видов деятельности предусматривает: внедрение в систему 

работы гимназии программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в образовательный 

процесс; проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п. 

 

Модули  Мероприятия Ответственные 

МОДУЛЬ 1 Беседы о здоровье; 

Классные часы в 1-4 классах о 

соблюдении режима дня, о 

рациональном распределении 

времени; 

Ознакомление учащихся с 

нормами СанПиН, 

регламентирующими режим дня 

школьника  

Классные руководители 

 

*(привлечение 

родителей, социальных 

партнёров – 

специалистов 

медицинских 

учреждений) 

 

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование: 
 

- способности составлять 

рациональный режим дня 

и отдыха и следовать 

ему; 

- умения выбирать 

оптимальный режим дня 

с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

Беседы:  

«Учиться легко»,  

 «Мой режим дня» 

Учитель окружающего 

мира,  

классные руководители, 

психологи 

- знаний основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

Тренинги, занятия для учащихся 

1-4 классов с методиками 

преодоления усталости и стресса; 

Коррекционные занятия по 

снятию психоэмоционального 

напряжения в сенсорной комнате 

гимназии «Планета Маленького 

Принца», «Сказка-терапия» 

 

психологи 

МОДУЛЬ 2 Комплекс спортивно-

оздоровительных мероприятий 

гимназий (интеграция с уроками 

Учителя физической 

культуры Комплекс мероприятий, 

позволяющих 
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сформировать у 

учащихся: 

физкультуры, спортивные секции, 

массовые спортивные 

мероприятия, соревнования, 

мероприятия в рамках Всемирного 

дня здоровья и т.д.) 

 

Цикл классных часов и бесед о 

ЗОЖ 

(в том числе с привлечением 

сотрудников медицинских 

учреждений) 

- представление о 

необходимой и 

достаточной 

двигательной 

активности, элементах и 

правилах закаливания, 

выборе соответствующих 

возрасту физических 

нагрузок и их видов;  

Классные руководители 

- потребность в 

двигательной 

активности, занятиях 

физической культурой 

Дни здоровья, поездки на 

спортивные базы и комплексы, 

проведение спортивно-

развлекательных квестов, походы 

с верёвочными курсами, 

спортивно-оздоровительные 

праздники, участие во 

Всероссийских массовых 

мероприятиях «Лыжня России», 

«Кросс нации».  

 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

*(привлечение 

инструкторов по 

туризму) 

МОДУЛЬ 3 В результате реализации данного модуля учащиеся получат 

чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим здоровьем без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств 

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

учащихся: 

- навыки оценки 

собственного 

функционального 

состояния (напряжения, 

утомления, 

переутомления) по 

объективным 

показателям с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

Цикл бесед с приглашением 

медицинских работников по теме: 

«Как оценить состояние 

организма» (для 1-4 классов) 

 

Классные руководители, 

медицинский работник 

гимназии, 

родители 

 

- навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций; 

Профилактические беседы  

«Как побороть страхи перед ВПР» 

(4 классы) 
 

 

Коррекционные занятия по 

снятию психоэмоционального 

напряжения в сенсорной комнате 

гимназии «Планета Маленького 

Принца» 

Медицинский работник 

гимназии,  

психологи 
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- навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

Этические беседы по вопросам 

самоконтроля, обсуждение 

ситуаций с возможным выходом 

из сложившейся сложной 

ситуации 

Классные руководители, 

психологи 

*(Служба медиации 

«Белый парус») 

- представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска 

негативных влияний; 

Просмотр видеороликов, 

обсуждение, выбор возможных 

вариантов выхода из ситуаций  

Классные руководители, 

психологи 

 

- навыки управления 

своим эмоциональным 

состоянием и 

поведением, приёмы 

эмоциональной 

разгрузки и их 

использование в 

повседневной жизни; 

Психологические акции, тренинги, 

игры, выездные интенсивы, 

индивидуальные и групповые 

формы работы. 
  

Коррекционные занятия по 

снятию психоэмоционального 

напряжения в сенсорной комнате 

гимназии «Планета Маленького 

Принца» 

 

Классные руководители, 

психологи 

 

МОДУЛЬ 4 В результате реализации данного модуля учащиеся научатся 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

учащихся: 

- представление о 

рациональном питании 

как важной 

составляющей части 

здорового образа жизни; 

знания о правилах 

питания, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья; 

готовность соблюдать 

правила рационального 

питания; 

Классные часы и беседы по 

формированию навыков здорового 

питания, мастер-классы «Едим 

дома» и др. 

 

Проведение мониторинга 

отношения учащихся к 

организации горячего питания в 

гимназии 

Классные руководители, 

медицинский работник 

гимназии, 

ответственный за 

организацию питания 

МОДУЛЬ 5 комплекс мероприятий по профилактике разного рода 

зависимостей  

- развитие представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости 

Уроки здоровья о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему.  

Классные руководители, 

медицинский работник 

гимназии, учителя 

окружающего мира, 
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бережного 

отношения к нему; 

расширение знаний 

учащихся о правилах 

здорового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 

Конкурсы буклетов, презентаций, 

видеороликов по ЗОЖ 

родители,  

*(сотрудники 

медицинских 

учреждений и т.п.) 

- включение подростков 

в 

социально значимую 

деятельность, 

позволяющую им 

реализовать потребность 

в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие 

качества и способности; 

Социально-образовательные 

практики гимназии. Разработка и 

реализация социальных проектов, 

участие в акциях, связанных с 

волонтёрством, бережным 

отношением к природе, здоровью 

людей, помощью людям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

Классные руководители, 

учителя окружающего 

мира 

- ознакомление 

подростков с 

разнообразными 

формами 

проведения досуга; 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время (время 

отдыха) на основе 

анализа 

своего режима; 

Организация и проведение 

тематических традиционных 

классных и гимназических 

праздников, мероприятий, 

интеллектуальных игр, защит 

проектов и пр. 

 

Классные  

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

- развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за 

компьютером 

Беседы, часы общения по 

профилактике компьютерной 

зависимости. 

Дискуссия «Компьютерные игры – 

«за» и «против»  

Классные руководители, 

учителя окружающего 

мира 

МОДУЛЬ 6 комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения:  

- развитие 

коммуникативных 

навыков подростков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

Развитие работы разновозрастных 

групп в рамках волонтёрского 

движения, реализация совместных 

социально-значимых проектов, 

участие в благотворительных 

акциях. 

Командные соревнования, квесты. 

Занятия в открытой школе 

ораторского искусства, 

проведение рейтинговых 

Классные руководители 
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конференций, дебатов 

- развитие умения 

бесконфликтного 

решения 

спорных вопросов; 

Беседы-практикумы «Решение 

ситуативных задач». 

 Работа гимназической службы 

медиации «Белый парус» 

Психологи 

МОДУЛЬ 7 Комплекс мероприятий по формированию у учащихся  

навыков безопасного поведения в быту и в социуме 

- профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Занятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (1 раз в месяц), 

инструктажи по ПДД. 

Деятельность отряда ЮИД, акции, 

посвящённые Дню памяти жертв 

ДТП, флэшмобы, рейды, конкурсы 

рисунков, листовок, буклетов, 

участие в районных и 

муниципальных конкурсах. 

Олимпиада по ПДД  

Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД 

Классные руководители 

Учителя окружающего 

мира 

 

*Родители, сотрудники 

ГИБДД  

  

- профилактика гибели и 

травматизма детей при 

пожарах 

Занятия по ППБ (1 раз в месяц) 

Инструктажи по пожарной 

безопасности. 
 

Деятельность ДЮП, волонтёрские 

акции, флэшмобы, конкурсы 

творческих работ, соревнования  

Объектовые тренировки, 

экскурсии на пожарную выставку, 

в пожарную часть. 

Классные руководители 

Учителя окружающего 

мира 

 

*Родители, сотрудники 

пожарной службы 

- формирование навыков 

безопасного поведения 

на железной дороге 

Беседы о правилах безопасного 

поведения на железной дороге, 

просмотр видео-материалов.  
 

Инструктажи о правилах 

поведения вблизи объектов 

железной дороги и на 

железнодорожном транспорте  

Классные руководители, 

*сотрудники РЖД 

- формирование навыков 

безопасного поведения в 

образовательном 

учреждении и за его 

пределами 

Инструктажи с учащимися по 

технике безопасности: 

- по электробезопасности; 

- о правилах безопасного 

поведения в общественных 

местах; 

- о правилах безопасного 

поведения во время каникул 

Классные руководители 
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(осенних, зимних, весенних, 

летних); 

- правилах безопасности при 

угрозе террористического акта; 

-   о правилах поведения во время 

схода снега с крыш зданий; 

- по профилактике зимнего 

травматизма; 

- о правилах безопасности во 

время туристических походов и 

др. 

 

 

Итогом успешной реализации программы  станет достижение качественно нового 

уровня развития экологической культуры обучающихся, вооруженных экологозначимыми 

знаниями и умениями,  проявляющих заинтересованность, ответственность и 

компетентность в решении экологических проблем региона, ведущих здоровый образ 

жизни в гармонии с природой, проявляющих заботу о базовых национальных ценностях, 

стремящихся к обустройству малой Родины как процветающему экологически 

комфортному уголку Земли.  

 Для проведения мониторинга сформированности экологических знаний, представлений и 

отношений используется методика диагностики состояния и развития экологической 

культуры обучающихся  «Основы  мониторинга экологической культуры обучающихся».  

  

 

 

2.6. Программа работы с одаренными детьми 

 

Общие положения  

Управление процессом развития детской одарённости в гимназии является тем 

рычагом, который нацелен на активизацию руководящих работников, учителей 

предметников, классных руководителей, ученического актива, детских коллективов, 

родителей, путем создания всех необходимых условий для проявления и развития их 

творческого потенциала в направлении деятельности с одарёнными детьми. 

Концептуальные основы программы 

1. Превращение потенциально одаренного ребенка в человека с состоявшейся 

творческой судьбой осуществляется в школьном личностно-развивающем обучении, 

построенном на основе применения психологических закономерностей и принципов 

развития, отвечающим особым познавательным потребностям и возможностям таких детей, 

их личностному своеобразию и целям развития. 

2.  Детская одаренность, рассматриваемая как высокий творческий потенциал и общая 

предпосылка творческого развития человека, определяет необходимость построения новой 

модели развития общей одаренности детей в школьном обучения, в основе которой лежат 

психологические закономерности творческого развития.  
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3. Внутренним психологическим условием творческого развития одаренного ребенка в 

разработанной нами концептуальной модели является активность, которая обусловливает 

становление позиции личности – фактора, обеспечивающего развитие одаренности, 

достижение человеком наиболее высоких форм творческой активности.  

4. Поэтому создание психолого-педагогических условий для развития активности 

одаренного ребенка представляет собой центральную задачу на всех возрастных этапах его 

обучения в школе. Важнейшим таким условием является обогащенная, развивающая среда, 

отвечающая особым познавательным потребностям и возможностям одаренных детей и 

подростков, особенностям их личности, включающая: 

 особое содержание обучения – поликультурное; 

 методы обучения, моделирующие процессы приобщения учащихся к ценностям 

культуры; 

 субъектные отношения, обеспечивающие возможность сотрудничества, диалога и 

творчества в процессе познания. 

К числу важнейших внешних условий развития активности одаренного ребенка и тем 

самым развития его одаренности относится также признание ценности творчества ребенка 

значимыми взрослыми (учителя и родители). 

5. Система и технология поддержки и развития общей одаренности детей и подростков в 

условиях школьного обучения, обеспечивает целостность и непрерывность развития 

одаренных детей с момента их поступления в школу и до ее окончания. 

6. Система развития детей с общей одаренностью обеспечивает достижение высоких 

результатов развития интеллектуальных и творческих способностей у большинства 

одаренных учащихся, способствует становлению жизненной позиции личности, ее 

творческой самореализации в различных областях деятельности во взрослой жизни. В 

наибольшей мере она отвечает потребностям и возможностям детей с общей одаренностью, 

отличающихся повышенными познавательными потребностями, высокой потребностью в 

умственной нагрузке и осмыслении мира, настойчивостью в достижении цели, высокими 

интеллектуальными и творческими способностями. В то же время, она оказывает 

положительное влияние на интеллектуальное и личностное развитие значительной части 

детей с показателями интеллектуальных и творческих способностей незначительно 

превышающими средний уровень, но с высокой мотивацией к учению. 

7. Психолого-педагогические условия школьного обучения оказывают значимое 

системное влияние на развитие жизненной  позиции одаренных детей как условия и 

фактора развития их общей одаренности на всех этапах обучения в школе. В разные 

возрастные периоды это влияние проявляется, преимущественно, в разных аспектах 

развития личности одаренного ребенка: в младшем школьном возрасте – в развитии 

познавательной мотивации и его отношении к обучению в школе, в подростковом – в 

степени выраженности исследовательской или репродуктивной позиции в познании, в 

ранней юности – в развитых формах социальной активности и творческих достижениях 

учащихся, связанных с предполагаемой сферой самореализации. 

8. Жизненная позиция является важнейшим личностным качеством, 

формирующимся к концу подросткового возраста. Жизненная позиция как личностное 

качество одаренного подростка и юноши является важным позитивным фактором развития 

общей одаренности, способствующим становлению самосозидающегося типа личности и 
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обеспечивающим возможность высоких достижений в интеллектуальной и творческой 

деятельности на более поздних этапах жизненного пути.  

9. Развитие жизненной позиции личности одаренного ребенка происходит в условиях 

взаимодействующих влияний особенностей системы школьного обучения, личности 

учителя, а также семейного воспитания. Значимыми позитивными факторами развития 

жизненной позиции являются:  

 система развития одаренных детей и ее реализация в технологии жизненного успеха; 

 личность учителя, способного к саморазвитию, признающего ценность творчества и 

высоко оценивающего значение жизненной позиции у своих учеников. 

 особенности семейного воспитания, связанные с представлением родителей о целях, 

содержании и способах обучения детей, осуществление ими модели обучения успеху.  

10. Модель развития общей одаренности детей в условиях школьного обучения, а 

также результаты ее реализации в школьной практике позволяют объяснить феномен 

«исчезновения» детской одаренности в подростковом возрасте, более часто 

встречающийся среди девочек. Одаренные девочки в подростковом возрасте значительно 

больше, чем их сверстники мальчики, уязвимы в отношении развития у них устойчивой 

личностной характеристики – исследовательской позиции, способствующей дальнейшему 

развитию одаренности. Формирование противоположной (репродуктивной) позиции 

лимитирует возможности их дальнейшего творческого развития и достижения высших 

форм творчества - порождения и решения новых проблем. 

 

2.6.1. Модель развития одаренности ребенка в образовательном процессе 

 

Общая одаренность - системное качество человека, развивающееся в процессе его 

жизнедеятельности и определяющее возможность достижения им выдающихся результатов в 

ценных для общества видах деятельности. Общая одаренность детей, в этом случае, 

рассматривается как высокий творческий потенциал – единая и целостная характеристика 

ребенка, складывающаяся в процессе его психического развития в результате системного 

взаимодействия личностных свойств и условий окружения и составляющая особо 

благоприятную внутреннюю предпосылку дальнейшего развития. 

Понимание одаренности как интегрального феномена соотносимого с личностью в 

целом, а также ее потенциального характера в детском возрасте определяет и 

принципиальный подход к обучению таких детей: обучение должно быть подчинено 

процессу развития личности, т.е. быть «личностно-развивающим» (Митина Л.М.). 

Саморегуляция – раскрытие резервных возможностей человека, а следовательно, 

развитие творческого потенциала  личности. 

Саморегуляция обеспечивает согласование  собственных индивидных, 

психофизиологических, психических и личностных  возможностей, особенностей с 

условиями, требования среды, труда, жизнедеятельности.  

Потенциал – это совокупность психофизиологических, социальных и 

образовательных возможностей обучаемых, обеспечивающих его готовность к 

деятельности в различных сферах с целью получения определенного продукта. 

Поведение – это активное деятельное отношение обучаемых к различным сферам 

собственной жизнедеятельности, обусловленное внутренними и внешними условиями. 
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Позиция – это система отношений обучаемых к окружающей среде, обусловленной 

намерениями, желаниями, потребностями, целями и задачами, знаниями, взглядами, 

идеями.  

Жизненная  позиция личности является  основополагающим фактором развития 

одаренности в школьные годы (Л.С.Выготский, Л.И.Божович, В.С.Мухина,  Г.Ревеш, 

Б.М.Теплов, П.А.Флоренский, и др.). Возникновение особой – жизненной позиции 

личности определяет возможность достижения и осуществления личностью наиболее 

сложных (высоких) форм жизненной активности, порождение новых проблем и поиск 

путей  их решения, что является отличительной характеристикой одаренного человека. 

Жизненная позиция ребенка формируется на основе реализации его активности и наиболее 

ярко проявляется в проблемных ситуациях, ситуациях неопределенности, новизны, 

познания в широком смысле слова. На протяжении школьного детства большое значение 

принадлежит проявлению активности в процессе обучения (познания), которое может 

рассматриваться как важнейшая форма выражения жизненной позиции личности.  

«Жизненная позиция» - тип отношения ребенка, подростка или юноши к жизни как 

объекту познания, конструирования, проектирования  в качестве которого может выступать 

тот или  аспект внутреннего мира человека или мир в целом под влиянием учебной 

информации. Это отношение и обусловливает не только готовность ребенка к 

самостоятельным умственным усилиям, стремление к преодолению трудностей, но и 

эмоциональное удовлетворение от этих усилий, так же, как и от творческих способов 

познания нового, «любовь» к себе, способам удовлетворения потребностей. 

 

2.6.2. Внешние условия развития одаренности 

 

 Содержание и методы специальных программ обучения, которые соответствуют особым 

познавательным потребностям и возможностям одаренных детей, особенностям их личности. 

Социальное признание творчества ребенка, ценности его жизненной активности, что, в 

период обучения ребенка в школе относится, главным образом, к признанию со стороны 

учителя (учителей) и ближайшего семейного окружения.  

Создание условий для поддержания и развития жизненной активности и склонностей 

ребенка  

Содержание и методы обучения, которые отвечают повышенным познавательным 

потребностям и возможностям одаренных детей, особенностям их личности. 

Для того чтобы одаренный ребенок или подросток мог «воспользоваться» обогащенной, 

развивающей средой ему необходимо овладевать средствами осуществления жизненной 

активности, приобретать социальные умения, с помощью которых могут быть обнаружены те 

или иные стороны познаваемого мира. Возможность же осуществления жизненной 

активности, признание ценности детского творчества учителем (и родителем) не могут быть 

обеспечены без создания атмосферы доверия, сотрудничества, творчества в процессе 

субъект-субъектного взаимодействия ребенка и взрослого.  

Предложенная модель обучения жизненному успеху имеет важные преимущества по 

отношению к другим нами моделям. Во-первых, она позволяет преодолеть существующую 

в той или иной мере односторонность, связанную с расчленением когнитивного, 

аффективного (личностного) и поведенческого компонентов развития. Жизненная 

активность ребенка, лежащая в основе этой модели, представляет собой интегральное 

качество, в котором слово, дело и эмоция соединяются в единое целое. Во-вторых, в 
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отличие от других моделей, эта модель построена на едином теоретическом основании. В-

третьих, творческое развитие ребенка представлено в ней через генезис жизненной 

активности, что открывает возможность для осуществления возрастного подхода к 

творческому обучению детей и подростков на протяжении всего периода обучения в школе. 

Наконец, развитие одаренности рассматривается как результат творческих усилий самого 

человека в контексте взаимодействия человека и его социального окружения. 

Творческий характер процесса обучения определяет необходимость создания особой 

атмосферы субъект-субъектного взаимодействия, в которой только и становится 

возможным поощрение инициативы и самостоятельности ребенка в учебном процессе, 

поощрение мыслей и идей, разрушающих привычные, стереотипные подходы к решению 

проблем. 

Таким образом, концептуальная модель характеризуется возможностью целостного 

подхода к развитию одаренных детей (с общей одаренностью) в условиях школьного 

обучения. Она позволяет разработать психологическую систему развития детей с общей 

одаренностью, охватывающую весь период обучения в школе.  

 

                                     

2.6.3. Внеурочная деятельность 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Мониторинг динамики развития одаренных детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, ее корректировку 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития одаренных учащихся; 

 перспективное планирование развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует результаты и достижения в 

творческой деятельности,  даёт рекомендации для следующего этапа развития одаренности, 

определяет  дифференцированные педагогические условия, необходимых для обеспечения 

общей и специальной одаренности. В развитии одаренности активно участвует  семья 

ученика.  
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В качестве показателей результативности и эффективности работы с одаренными могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся; 

— участие в олимпиадах, конкурсах. 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

 

2.7.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

 при получении начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы создание условий по обеспечению  

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, 

психолога, социального педагога МАОУ Политехническая гимназия и медицинских  

работников Поликлиники №5 ГБУЗ ДГБ г.Нижний Тагил. 

 

 

2.7.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Выбор программы (общеобразовательная или адаптированная), психолого- 

социальное сопровождение и поддержка обучающимся с ОВЗ оказывается на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами гимназии (педагог, психолог), а также специалистами 

Поликлиники №5 ГБУЗ ДГБ г.Нижний Тагил, регламентируется локальным актом МАОУ 
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Политехническая гимназия, а также ее Уставом и реализуется, преимущественно, во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником -фельдшаром на регулярной 

основе. Медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
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обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 42, 79).  

 

2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,  

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной,  

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (80 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы начального 

общего образования. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

2.7.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

2.8. Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно- нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

      Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

       Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

      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 образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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.  

      Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

      Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) содержит основные направления духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) будут 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план разработан на основе: 

 

3.1.1. Нормативно - правовые основания   конструирования учебного плана: 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»,   от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» /  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

 Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. от 

19.10.2009, с изм. от 31.01.2012). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ  01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования /Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413, зарегистрирован в Минюсте РФ  07 июня 2012 

года, регистрационный № 24480  

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Начальное общее и основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование  (Приказ Минобразования  РФ от 09.03.2004 № 1312 (в 

ред. от 03.06.2011) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования, утвержденные приказом министерства Образования РФ от 

09.03.2004 № 1312» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  № 1067 от 

19.12.2012 года (зарегистрирован Минюстом России  30.01.2013 года, 

регистрационный № 26755) Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год 

.  

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся»)  

 

3.1.2. Основные задачи по реализации содержания учебного плана 

 

Содержание учебного плана направлено на: 

-  формирование и развитие способностей к самоорганизации; 

- обеспечение возможностей для выражения собственной индивидуальности через 

эмоциональное отношение к различным ситуациям; 

- развитие умения осознавать себя в отношениях с другими людьми, умение решать 

познавательные, жизненные и другие задачи без образца, умение применять знания в 

новых, нестандартных  ситуациях, проявлять инициативу; 

- формирование и развитие умений: самоопределяться в группах, понимать и принимать 

иную точку зрения, сотрудничать с другими людьми и адекватно действовать в 

различных жизненных ситуациях, нести ответственность за свои действия; 

- развитие собственной мировоззренческой позиции, самооценку и саморазвитие уровня 

интеллектуальных способностей, расширение возможностей для профессионального 

самоопределения. 

Вариативность выступает в данном случае гарантом выбора. Дифференциация, 

индивидуализация обучения обеспечивают адаптивность образовательных программ 

ко  всем  учащимися,  с учетом их способностей, делают процесс образования 

доступным каждому. 
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3.1.3. Учебный план определяет 

 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам ; 

 

Учебный план школы ориентирован на достижение целей и задач образовательного 

процесса: 

 обеспечение всем учащимся основного общего образования и среднего полного 

образования на уровне государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для формирования у учащихся мотивации  обучения, 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности; 

 обеспечение здоровьесберегающих  условий и формирование у учащихся 

понимания здорового образа жизни. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по учебным предметам, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО. Ежегодно образовательная организация разрабатывает 

учебный план НОО на конкретный учебный год, который является Приложением к ООП 

НОО (Приложение № 24). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их законных представителей. 

Структура учебного плана НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в 

себя следующие части: 

1). Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области 

и учебные предметы, определённые в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

2). Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их законных представителей, приоритетные направления 

образовательной деятельности образовательной организации в соответствии с целевыми 

ориентирами задачами реализации ООП НОО. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, используется на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений: 

 «Чтение и работа с информацией» 
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 «Математика и конструирование» 

 «Проектная деятельность» 

 «ИГЗ по математике» 

 «Информатика» 

 «Истоки» 

 «Речь и культура общения» и др. 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности;метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Учебный план в полном объеме обеспечивает реализацию обязательной части 

базисного учебного плана, определяет состав обязательных образовательных областей в 

режиме 6-дневной учебной недели со 2 по 4 классы, в режиме 5-дневной учебной недели – 

1-е классы. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, отведённая на 

реализацию учебного плана в 2019 – 2020 учебном году, не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) – 

“Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях”, 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 регистрационный номер 19993. 

Учебный план МАОУ Политехническая гимназия ориентирован на интегративную 

модель ОУ, отражающую образовательные потребности обучающихся и запросы их 

родителей (законных представителей).  

        

3.1.4. Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, которое достигается за счет использования 

вариативной части УП, ситемно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения: 

 

№ 
Предметные 

ообласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и 
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литературное 

чтение 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Приобщение обучающихся к культуре и национальным 

традициям русского народа, создание необходимых условий 

для формирования личностных качеств: патриотизма, 

уважения и толерантности к другим народам, компетентности 

в межкультурном диалоге; формирование коммуникативной 

компетентности. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения, толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы,  

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств,  способности к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 
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предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

3.1.5.Учебный план начального общего образования  

МАОУ Политехническая гимназия 

 

В 1-х классах в обязательной части реализуются семь обязательных предметных 

областей кроме предметных «Иностранный язык» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Во 2-х  и 3-х классах обязательная часть включает в себя восемь обязательных 

предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

В 4-х классах обязательная часть включает в себя восемь обязательных предметных 

областей кроме предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

 Являясь инновационным образовательным комплексом, МАОУ Политехническая 

гимназия в рамках реализации проекта создания базовых школ РАН способствует развитию 

проектных и исследовательских умений обучающихся, начиная с I уровня образования.   

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения 

в образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время на 

проектную, исследовательскую и творческую деятельность (по выбору учащихся). 

 Количество часов, отведённых на реализацию учебного плана в 2019 – 2020 учебном 

году, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

определённой п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Учебный план 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1
-3

 

ч
ет
в
. 

4
 ч
ет
в
. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык.  5 3 4,5 4,5 5 

Литературное чтение  

4 2 3,5 3,5 3,5 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
- 2 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке - 2 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
- - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание              

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - - - - 1 

Искусство Музыка 
1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 
21 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - - 3 3 2 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 21 21 26 26 26 

 

 

 

Учебный план 

1-4 классы, ФГОС НОО 

Количество часов за год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое количество часов   

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 

итого 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский   язык  148 153 153 153 607 

Литературное 

чтение 

115 119 119 119 472 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык  

(русский) 

17 17 17 17 68 
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чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание                

( окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 102 102 68 272 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 

 

693 884 884 884 3345 

 

 

3.1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 – 4 классов: 

1). Для обучающихся 1-х классов: 

 формой промежуточной аттестации 1-классников является годовая промежуточная 

аттестация, которая осуществляется за учебный год по всем учебным предметам, входящих 

в семь обязательных предметных областей, путём положительной, не различаемой по 

уровням фиксации в формате «освоил – не освоил» без обозначения достижений 

обучающихся по 5 - балльной системе. 

  

2) для обучающихся 2-4 классов: 

 формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является годовая 

промежуточная аттестация, которая осуществляется по учебным предметам, входящим в 

обязательные предметные области, на основе результатов четвертных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четырёх четвертных аттестаций 

по 5-балльной системе. Округление результата годовой промежуточной аттестации 

проводится по правилам математического округления. 
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 По учебным предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также по 

учебным предметам, входящим в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, годовая промежуточная аттестация осуществляется путём 

положительной, не различаемой по уровням фиксации в формате «освоил – не освоил» без 

обозначения достижений, обучающихся по 5-балльной системе.  

Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего 

контроля успеваемости учащихся, выставление четвертных и годовых отметок 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося» 

МАОУ Политехническая гимназия. 

График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по УВР с учетом графика проведения выпускных проверочных работ. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся начального общего образования  

в 2019 – 2020 учебном году 

 Формы промежуточной аттестации 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский   

язык  

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Родной язык  

(русский) 

Проект  Проект Проект Проект 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проект  Проект Проект Проект 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

   Проект 

Музыка Проект  Проект Проект Проект 
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Изобразитель

ное искусство 

Проект  Проект Проект Проект 

Технология Проект  Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

 

3.1.7.Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

класс  Временной 

период  

предметы Вид работ 

1 класс Май  Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

 

• Комплексная работа 

 

2 класс май Все предметы учебного 

плана 

• Рейтинговые 
контрольные работы  

• ОКР и др. 

3 класс май Все предметы учебного 

плана 

• Рейтинговые 
контрольные работы  

• ОКР и др. 

4 класс Апрель-май Все предметы учебного 

плана 

• Итоговая контрольная 
работа 

• ВПР 

 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки (портфолио) по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий  делаются выводы о достижении 

планируемых результатов, готовности к обучению на следующей ступени образования:  

 

 

Заключение  Критерии  

Выпускник овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

  

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  
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Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

  

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично»**, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не 

менее 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени.  

  

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.  

* - оценка «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») свидетельствует об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале,  

** - «хорошо», «отлично» свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов.   

 

 

3.1.8. Календарный учебный график 

 

       Учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей по календарным периодам учебного года. 

         Учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 августа 

следующего календарного года. 

 

 Год делится на четыре учебные четверти  ( не менее 34 учебных недель): 

 Первая четверть  -      продолжительность не менее 8 недель 

 Вторая четверть   -      продолжительность не менее 7 недель 

 Третья четверть   -       продолжительность не менее 10 недель 

 Четвертая четверть  -   продолжительность не менее 9 недель 

 

 Для учащихся 1-х классов устанавливается продолжительность учебных занятий -33 

недели и проводятся дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

Продолжительность каникул между четвертями не менее 30 календарных дней 

Продолжительность летних каникул не менее 92 календарных дней.  

 

3.1.9. План внеурочной деятельности 

 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования в МАОУ 

Политехническая гимназия обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
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потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности НОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся при получении начального 

общего образования с учётом их интересов и возможностей МАОУ Политехническая 

гимназия (кадровых, финансовых, материально-технических). 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МАОУ Политехническая гимназия 

разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от18.08.2017 №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».  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами МАОУ Политехническая гимназия: 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Политехническая гимназия, утверждённая 29.08.2019 приказом № 234; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ Политехническая 

гимназия. 

  План составлен с целью дальнейшего совершенствования, обеспечения 

вариативности образовательного пространства гимназии, повышения результативности 

обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
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растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет 

решить ряд  важных задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и успешного усвоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно-значимые творческие виды деятельности, направленные на 

формирование у гимназистов навыков позитивного коммуникативного общения, 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- расширить содержание, формы занятости учащихся в свободное от учёбы время, 

ориентировать гимназистов, проявляющих интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам; 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (1-3 класс) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни ( 3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение школьником 

самостоятельного опыта 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Общие положения 

 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности МАОУ 

Политехническая гимназия являются следующие положения:  
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 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через предоставление различных видов и форм организации 

внеурочной, внеклассной деятельности учащихся для решения задач их воспитания; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся не менее 5 и не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

учащегося определяется его выбором);  

 внеурочная деятельность связана с особенностями образовательного учреждения 

МАОУ Политехническая гимназия (наличие структурного подразделения – Центра 

дополнительного образования «Кристалл», разветвлённая система социального партнёрства 

с предприятиями, учреждениями дополнительного образования и культуры района, города 

и области, музеями, общественными организациями и пр.); 

 участие во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений;  

 при разработке модели организации внеурочной деятельности учитывается опыт, 

традиции в организации внеурочной деятельности гимназистов, возможности реализации 

программ дополнительного образования в Политехнической гимназии; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, соответствует целям, принципам, 

ценностям, отражённым в основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ Политехническая гимназия и направлена на достижение планируемых 

результатов развития личности гимназистов. 

   

Внеурочная деятельность в МАОУ Политехническая гимназия реализуется через 

следующую организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МАОУ Политехническая гимназия; 

 дополнительные образовательные программы ЦДО «Кристалл» МАОУ 

Политехническая гимназия; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнёров. 

Такую форму реализации внеурочной деятельности можно назвать интегрирующей 

оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное – принимают участие все педагогические работники МАОУ 

Политехническая гимназия: учителя, педагоги – психологи, старший вожатый, классные 

руководители), модель дополнительного образования, в рамках которой реализуются 

программы дополнительного образования учащихся с использованием возможностей 

структурного подразделения Политехнической гимназии Центра дополнительного 

образования «Кристалл». 
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Для реализации плана внеурочной деятельности педагоги МАОУ Политехническая 

гимназия используют следующие виды деятельности, способствующие развитию личности 

обучающихся: 

 познавательную; 

 игровую; 

 досугово-развлекательную; 

 спортивно-оздоровительную; 

 туристско-краеведческу.; 

 трудовая; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество. 

 

План внеурочной деятельности разделен на две части. В первой части отражены 

все регулярные внеурочные занятия учащихся, которые проводятся с чётко фиксируемой 

периодичностью и в установленное время в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности.  Это внеурочные занятия в кружках, клубах, школах, секциях, 

творческих студиях и коллективах и т.п. Во второй части плана отражены нерегулярные 

внеурочные занятия, которые представлены разнообразными делами, событиями, акциями, 

мероприятиями в рамках реализации направлений программы воспитания и социализации 

гимназистов и планов воспитательной работы классных руководителей. Это экскурсии, 

спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, 

социальные и исследовательские проекты, деятельность в рамках краеведческой игры «Я - 

тагильчанин», подготовка к конкурсам и т.д. 

Нерегулярные занятия носят характер добровольного посещения в соответствии с 

интересами подростков. Направления и виды внеурочной деятельности не являются жёстко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 

обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов 

деятельности в отдельности и комплексно. 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов реализуется в режиме 

шестидневной недели. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классах на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости вне школы. Посещение 

учащимися максимального количества занятий внеурочной деятельности необязательно. 

Учащимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности лагеря дневного пребывания и загородных лагерей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут (обозначено в плане внеурочной 

деятельности как 1 академический час). При проведении занятий внеурочной деятельности 
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допускается деление класса на группы, формирование групп из учащихся одной параллели, 

формирование разновозрастных групп. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио. 

 

 ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Язовских М.Д.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Курс «Радужный мир» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1-2 

ИТОГО: 
 до 7 часов в неделю 

198 часов в год 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2-е классы 
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Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Библиографический кружок» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 - 2 

ИТОГО: 
 до 7 часов в неделю 

204 часов в год 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

3-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Библиографический кружок» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 – 2  

ИТОГО: 
 до 7 часов в неделю 

204 часов в год 

 

 ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

4-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 1 
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выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Я-гражданин» (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 - 2 

ИТОГО: 
 до 7 часов в неделю 

204 часов в год 

 

 

 

3.1.10. Планируемый результат внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

 - первый уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

 - второй уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

 - третий уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Каждому уровню соответствует своя образовательная форма. 

 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ 

достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта - 

«педагог - ученик» 

Беседа 

2-3 Второй уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям 

в целом 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. 

в защищенной, 

дружественной 

социальной среде, 

где он 

подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные 

знания, начинает 

их ценить (или 

отвергать) - 

«педагог – ученик- 

коллектив» 

4 Третий уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной 

среде – «педагог – 

ученик – коллектив 

– общественная 

среда» 

Проблемно- 

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий содержит описание имеющихся: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Политехническая гимназия; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

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

условий; контроль состояния системы условий. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ОВЗ; 
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- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технических творчеств и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации образовательных маршрутов учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой ОО и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 

3.2.1. Условия реализации образовательной программы 

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

        Все работники гимназии, участвующие в реализации ООП НОО, за последние 3 года 

прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО. Педагогический 

коллектив представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, 

обладающих высоким профессиональным уровнем и молодых учителей, имеющих 

хороший педагогический потенциал. Профессиональный образовательный ценз педагогов 

способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению 
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квалификационного уровня педагогов. 100 % учителей имеют высшее профессиональное 

образование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. Директор и 

заместители директора прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

        В гимназии создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО (обучено 100% 

педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. 

Большинство педагогов обучены на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО». Использованы следующие 

формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

          Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; принятие идеологии ФГОС НОО;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

          Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

           

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования  

Цели и задачи: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 
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индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и др. 

Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, 

социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 

педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с 

другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям 

школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на 

научной психологии технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 

измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место 

в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога 

как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

o предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

o психологическое обеспечение образовательных программ; 

o развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность 

действий  в решении проблем ребёнка.  

- Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 

детьми. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
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 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такое взаимодействие включает: 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

- волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с внешними 

ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению населения и 

др.). 

 

3.3.Материально-технические условия 

   Образовательный процесс обеспечен следущими условиями.   Здание, где 

осуществляется образовательный процесс - каменное, с центральным отоплением. В 

здании 4 этажа. Кабинеты начальных классов расположены на 1-2 этажах нового здания. 

Здание оборудовано пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, пропускной 

системой для создания безопасного образовательного пространства.   

Для осуществления полноценного образовательного процесса имеется: 

 классных комнат    -16 

 кабинет музыки       -1 

 кабинет  ИЗО           -1 

 спортивный зал       -1 

 кабинет иностранного  языка           12 

 игровые комнаты     -3 

 актовый зал               -1 

 лекционный зал       -1 
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    *   в  столовой организовано горячее питание- для учащихся 1-4 класса – 2
х
 – 

разовое  ( включающее завтрак, обед)  а также имеются помещения для хранения и 

приготовления пищи  -1 

 кафе «Пушкинское»  -1 

 Кабинет медицинского работника с процедурной комнатой -1 

 Кабинет стоматолога  -1 

 Кабинеты для занятия внеурочной деятельностью (технического творчества, 

хореография, бумагопластикой, керамикой, и др.)   - 6 

 Кабинет психолога     -1 

 Кабинет релаксации   -1 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс -2 

  Классные комнаты оснащены регулируемой  школьной мебелью.  В классных 

комнатах имеются шкафы для хранения наглядного и методического оборудования урока, 

а также детских работ, канцелярских принадлежностей, ЦОРов и др. 

 В каждой классной комнате есть телевизор, подключенный к единой сети гимназии, 

оборудовано персональным компьютером место учителя. Есть выход в Интернет. 

Воздушно-тепловой режим и естественное и искусственное освещение соответствует 

требованиям. 

Территория гимназии огорожена. Озеленение пришкольного участка составляет более 

50% территории. Имеются  цветочные клумбы, различные породы деревьев и 

кустарников. В школьном дворе оборудованы игровые и спортивные площадки с 

качелями, рукоходами и лестницами для активного отдыха детей, стадион для проведения 

уроков физкультуры. Водоснабжение школы – централизованное, имеются запасные 

резервуары для забора воды. Качество воды соответствует нормам. Для учащихся 

организованы поставки питьевой бутилированной воды, имеющей сертификат 

соответствия. За счет родительских средств каждый ученик обеспечивается одноразовой 

посудой для питья. 

. 

  

3.4.Информационно-образовательная среда 

 

Школа в целом обеспечена необходимыми информационно – методическими 

материалами, регламентирующими ход эксперимента по апробации ФГОС.  

Имеется два интерактивных программно-аппаратных комплекса (мобильный класс, с 

полным комплектом оборудования). 

Установлены 3 интерактивные доски, имеются   9 мультимедийных проектора,  6 

экранов. 

В плане дальнейшего оснащения образовательного процесса – приобретение 2 

интерактивных досок, 2 мультимедийных проекторов. 

Для реализации внеурочной деятельности необходимо приобретение материалов для 

технического и ручного творчества, спортивного инвентаря. 

Для создания зоны релаксации в игровую комнату планируется приобрести мягкие 

модули, ковровое покрытие и модульную  детскую мебель. В начальной школе 

оборудован методический кабинет, в котором собраны необходимая методическая 

литература, литература по вопросам обучения и воспитания младших школьников, 
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педагогические издания, материалы, отражающие педагогический опыт учителей, 

нормативно – правовые акты, регламентирующие учебно - воспитательный процесс. 

Школьная библиотека содержит необходимую учебную и художественную 

литературу для учащихся начальной школы. 

Ежегодно формируется заказ на обеспечение школьников комплектами учебников, 

рекомендованных и допущенных министерством образования и науки РФ.  

Следует отметить недостаток обеспечения необходимыми информационно-

методическими ресурсами в ходе эксперимента по апробации ФГОС по следующим 

направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*недостаточная обеспеченность оптимальным диагностическим инструментарием по 

оценке достижения планируемых результатов обучения; 

*оборудованием для демонстрации и проведения опытов и практических работ; 

 *наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- и видеоматериалами. 

 

 

3.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   

средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

 

Информационно-образовательная среда школы: 

  единая информационно-образовательная среда страны; 

  единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

 



156 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура; 

 прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ 

развития универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы); 

 образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

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; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 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 видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

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

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

  поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
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