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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
        Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» (далее гимназия) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- на основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 

г. № 343 «Об утверждении и введении в действие государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- на основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10. 2009 № 373»; 

- на основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31.12.2015 

№ 1576 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- согласно концептуальным положениям систем развивающего обучения Л. В. Занкова и 

Эльконина-Давыдова, реализующих фундаментальное ядро содержания начального общего 

образования; 

- а также с учётом особенностей гимназии (углублённое изучение предметов гуманитарного 

цикла), образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Образовательная программа представляет собой единство дидактики, методики и практики 

обучения и воспитания младших школьников. Целостность достигается благодаря взаимосвязи 

образовательных задач всех уровней.  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих 

принципов:  

 Принцип деятельности. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Принцип психологической комфортности. 

 Принцип вариативности. 

 Принцип целостного представления о мире. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип творчества. 

  Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования.  

          Образовательная программа рассчитана на обучающихся от 6,5 – 11 лет (детей младшего 

школьного возраста) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, проживающих в 

г. Волхове и Волховском муниципальном  районе. С учётом возможностей и потребностей детей 
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ООП НОО осваивается в следующих формах: очной, индивидуального обучения, семейного 

обучения. 

ООП НОО направлена: 

 на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всеми обучающимися с учётом разновозрастного зачисления в 1 класс (с 6,5; 7 и 8 

лет), разного уровня дошкольной подготовки, топографической принадлежности; 

 достижение планируемых результатов освоения основ образовательной программы 

начального общего образования, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, включая 

социальную практику, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей); 

 включение обучающихся в процессы познания внегимназической социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

ООП НОО – программа действий  всех субъектов образовательного процесса гимназии по 

достижению качественных результатов современного образования. Основными субъектами 

образовательного процесса являются обучающиеся, родители (путём участия в родительском 

комитете), педагоги, общественность (через участие  в Совете гимназии). 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста, являются: 

• смена ведущей деятельности ребёнка —  переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой развиваются 

учебные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми являются, 

прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- игровые; 
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- здоровьесберегающие; 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коллективного взаимообучения; 

- дифференцированное обучение; 

- интегрированное обучение; 

- проектная деятельность; 

- оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского 

действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего 

школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства как 

место реализации личности младшего школьника  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшать условия для развития ребенка;   
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и др. 

Гимназия реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности , используя внутренние 

ресурсы, однако все обширнее становится использование возможностей социальных партнеров и 

организаций дополнительного образования Ведется сотрудничество с учреждениями культуры, 

организациями дополнительного образования города.   
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио», 

но оценочным процедурам это не подлежит. 

В основе реализации ООО НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава России; 

 формирование соответствующей целям начального общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащихся. 

 Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать 

основы нравственного поведения. 

 Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества. 

 Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализация творческого потенциала. 

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования достигаются благодаря использованию дидактических систем: 

- программы «Школа России», 

- развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.11 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»  основная образовательная программа 

начальной школы содержит следующие 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; систему 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и  

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального  общего образования; программу 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы.  

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Планируемые результаты  освоения обучающимися  Основной 

образовательной программы начального общего образования 

  МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 

 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта, обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов начального общего образования. 

Планируемые результаты являются основой разработки основной образовательной программы 

начального общего образования. Содержание и структура планируемых результатов 

определяются их основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности её 

отдельных субъектов (образовательного учреждения, педагогов, обучающихся); 

 являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

- личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

- метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой 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. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) 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: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении»? Оценка достижения данных целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на фе-

деральном и региональном уровнях. 

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.  
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета 

и выделен курсивом. 

 Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

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

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «ОРКСЭ»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития. 

Кроме того, приведено описание планируемых результатов из группы «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации, т.е. способность к преодолению эгоцентризма личности ребёнка. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному, т.е.  условному уровню, соответствующему 

традициям; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности или не успешности в  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 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 её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском  языке; 

 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: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить    монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 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 с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными 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 для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 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 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Русский язык.  

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
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явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
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самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, 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 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося 

будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
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собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видео 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного или прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты,способы 

написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Родной язык 

Изучение предмета «Родной язык» в 1- 4 классах должно обеспечивать достижение предметных 

результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов 

дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, 

навыков по курсу русского родного языка,  а  также коммуникативными личностными, 

познавательными,  регулятивными  и универсальными  учебными  действиями  овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце четвёртого года изучения курса родного 

языка при реализации содержательной линии обучающийся научится: 

«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в современном мире; в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов, правильно употреблять их в 

речи;  

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения 

«Культура речи» 
• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,  именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена  существительные,  

прилагательные,  глаголы  с  учетом стилистических норм современного русского языка; 

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова; 

• использовать  орфоэпические,  в  том  числе  мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 
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• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного 

словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 

типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты;  

• строить устные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи 

(ответ на уроке);  

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем;  

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составлять план;  

• владеть приемами работы с заголовком текста;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений;  

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник научится: 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую 

окраску;  

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

истории языка (в рамках изученного);  

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 
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эпитетов, метафор и сравнений ; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного 

словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 

типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты;  

• строить устные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи 

(ответ на уроке);  

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем;  

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составлять план;  

• владеть приемами работы с заголовком текста;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений;  

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 
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сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• 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 

или невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

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 на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 
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• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану или по ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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 иностранный язык 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; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым или неопределённым (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 временных и 

пространственных отношений.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические  

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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• 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1 - 2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точку, отрезок, ломаную, прямой 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

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; 

• 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). 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природосообразного и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

в контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

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

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные,  исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ. •  
Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  •  
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; •  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры  •  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  •  
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  •  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  •  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  •  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  •  
Выпускник научится:  

–   раскрывать содержание основных составляющих российской светской этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
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мораль, этикет и др.); •  
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  •  
Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  •  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  •  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них 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; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
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будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ - средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Физическая культура  

В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

•   начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Таким образом, планируемые результаты начального общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования  
Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООО НОО; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями и обучающимися планируемых результатов 

освоения ООО НОО в рамках сферы своей ответственности. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются 

ожидаемые результаты, которые обусловлены целями программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные. 

В гимназии система оценки рассматривается с позиций комплексного подхода, позволяющего 

осуществлять оценочную деятельность освоения ООП по следующим направлениям: 

- оценка планируемых предметных результатов; 

- оценка планируемых метапредметных результатов; 

- оценка планируемых личностных результатов; 

- итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему образованию; 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения по полноте и качеству 

реализации ООП. 

Целями оценочной деятельности является: 

- обеспечение на этапе контроля принципов развивающейся личностно-ориентированной 

образовательной системы;  

- определение того, как обучающийся овладевает умениями по использованию знаний;  

- развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты своих действий;  

- мотивирование обучающихся  на успех,  

- создание комфортной обстановки, сбережение психологического здоровья детей. 

В системе оценивания в начальной школе гимназии используются следующие виды оценки 

результатов: 

- преимущественно внутренняя оценка (оценка, осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией гимназии); 
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- внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к гимназии службами) проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих поцедурах. В начальных классах в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников не 

предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается. 

Кроме того, применяются различные формы и методы оценивания: 

- субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и самоанализ и др. – и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных работ учащихся), 

в т.ч. стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ 

или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов;  

- оценивание процесса их формирования; 

- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации 

(табл. 1); 

- интегральная оценка, в т.ч. портфолио, выставки, презентации; 

- самоанализ и самооценка обучающихся.  

Формы контроля и учёта достижений обучающихся   

при получении начального общего образования  

Оценка предметных и метепредметных результатов Оценка личностных 

результатов Стартовый 

контроль 

Текущий контроль Итоговый (триместр, 

год) контроль 

Диагностическая 

контрольная 

работа 

Тест 

 

Устный опрос 

Письменная самостоятельная 

работа 

Диктанты 

Контрольное списывание 

Тестовые задания 

Графическая работа 

Изложение 

Проект 

Творческая 

исследовательская работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Тестовая работа 

Диктанты 

Изложения 

Контроль навыка 

чтения 

Интегрированная 

комплексная работа 

Учистие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Активность в пректной 

и исследовательской 

деятельности 

Активность в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Творческий отчёт 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 Табель успеваемости по предметам; 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Электронный дневник 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В гимназии  используются следующие формы оценки: 

 Безоценочное обучение – 1 класс  
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 Балльная система («5» - «2») – 2- 4 класс 

 Накопительная система оценки – «Портфолио» 

 Система оценки гимназии ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка планируемых предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В  соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал курсов (далее – система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее – система предметных 

действий), преломляющихсячерез специфику предмета и направленных наприменение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

В группу опорных знаний включаются такие знания, которые принципиальнонеобходимы для 

успешного обучения и при наличии специальной целенаправленной работы  учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим числом детей. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Система предметных действий – 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 и аналогий; поиск, преобразование и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 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. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
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позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития. 

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.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

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

своей личности; 

• 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 основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

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

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 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 на 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 для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной 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. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 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), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по 

русскому языку и математике.  

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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, 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 достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 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, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Портфолио 

 как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений, на основе которого можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученных в 

двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка динамики образовательных 

достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио ученика. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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Портфолио представляет собой организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфолио должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфель достижений учеников 

начальных классов гимназии, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению на родном языке, литературному 

чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей и т. 

п.; 

• по математике – материалы контрольных уроков, оформленные результаты мини-

исследований, выступлений, сообщений на математические темы и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, материалы контрольных уроков, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, творческие работы и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – фотографии примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества и т. п.; 

• по технологии – фотографии продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного 

творчества и т. п.; 

• по физкультуре - фотографии примеров исполнительской деятельности, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений и т. п. 

 Систематизированные материалы за процессом овладения универсальными учебными 

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

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

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому ведение портфолио сопровождается специальными документами 

(локальным актом), в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно 

соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 
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итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы о:  

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- 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. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по предметам. 

На основании этих оценок по каждому предмету делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени 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, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени 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, 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 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Гимназия  информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему миру 

(ВПР); 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. 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 внутренняя оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальных классов гимназии. Содержательный 

контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

№ Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете.  

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

 5-6 работ в 

год 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы.оценивает  уровень 

выполненной  работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

начальной ступени МОБУ «Волховская городская гимназия имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

      Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: базовый и 

 расширенный по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных способов/ 

средств действия.  

трем уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

5. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлено на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

6. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

7. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме 

и данному предмету; перенос 

с оценки на самооценку 
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присвоения обучающимся социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

обучающихся. 

Социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не 

только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом 

профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Программа формирования УУД: 

- устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования; 

- определяет состав и характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени; 

- содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному  общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения 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 общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной,  художественной культурой. 

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 и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. К метапредметным результатам обучающихся 

относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальных классов программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности 

проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности 

всех психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка 

младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление; произвольная 

смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и 

условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а 

также организационные, рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана 

действий. 

Характеристика универсальных учебных действий  младших школьников. 

 Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
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осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

- 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

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

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
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- 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 корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

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: 

- знаково-символические  - моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- структурирование; 

- построение  речевых  высказываний 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. 

Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 

других людей, партнера 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. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- 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 партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
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- умение с достаточно 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной 

стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на 

освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в 

различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить 

структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного 

цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью 

абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью выделения специфических 

особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 

информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает,  прежде всего,  формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. Выполнение этой задачи 

связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
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 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических 

признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В 

процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их 

в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда.  Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Русский язык»  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальных классах 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; 
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 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. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» - наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов.  

При изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико - ориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

 умения использовать разные методы познания, 

 соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 
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художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка».  

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание 

примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение 

вокально – хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура».  

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
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 технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология». 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает 

важный противовес вербальному обучению в начальной школе, который является одной из 

главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и,  в 

конечном счете,  низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.       При получении предшкольного образования  личностный 

компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 
 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний - отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 
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-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно - чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач.  

         Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к  процессу сотрудничества; 

• ориентация на партнера по общению, 

• умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика  показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже 

по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизволь

ного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциаль

ный 

контроль на 

уровне 

произвольно

го внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может скорректировать 
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произвольно

го внимания 

правило контроля и 

успешно использует его 

в процессе решения 

задач, почти не допуская 

ошибок 

правило контроля новым условиям 

Потенциаль

ный 

рефлексивн

ый контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивн

ый контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий - ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 
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Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения. 

     В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и основной 

школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку. 

           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по 

поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки 

выпускников, но может служить объектом анонимных исследований, направленных на оценку 

результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего 

образования. 

      В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты.   

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 новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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- 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, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,  готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой.          

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника 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 или неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- 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. 

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

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 с условиями 

её  реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

- 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: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от 

конкретных  условий; 

- осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя  недостающие компоненты; 

- осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных  логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                    Коммуникативные   универсальные учебные действия.                        

Выпускник научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации, 

используя,   в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении  и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 

- формулировать собственное  мнение и позицию; 

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

ситуации  столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  задач, 

строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

- аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнёров  в 

сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех  участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий;    

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;                                                                                                                   

- осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Оценка личностных  результатов. 

      Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном 

развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части учебного 

плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 
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и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию 

чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и  ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.       

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме,  не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом,  как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 

педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную,  профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов.      

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 



58 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно - познаватлеьных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

 Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

 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. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

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

позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий: (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Оцениваемые 

УУД 

Вид 

диагностики 

Цель 

диагностики 

Возраст 

обучающихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Вводная Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Те же Промежуто

чная 

Выявление 

предпочтений 

занятий в коллективе 

и дома 

8 лет Тот же, изменённый  

вариант 

Действие Вводная Выявление развития 6,5 лет Проба на 
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смыслообразование, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же Промежуто

чная 

Выявление 

динамики развития 

познавательных 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же Итоговая 8 лет  Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промежуто

чная 

Выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие оценивания 

своей учебной 

деятельности. 

Итоговая Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

10,5-11 лет Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

Вводная Определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же Промежуто

чная 

Выявление 

динамики 

8 лет Та же 

Те же Итоговая 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной 

деятельности для 

школьника. 

Промежуточн
ая,  

итоговая 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения),р

егулятивное 

действие оценивания 

Вводная Выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся причин 

успеха/ неуспеха в 

6,5-7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка  каузальная 
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результата учебной 

деятельности. 

деятельности. атрибуция неуспеха) 

Те же Итоговая То же 9-10 лет Та же письменный  

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания - 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи 

как основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

Промежуточная Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и 

намерений героев. 

Вводная Выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, 

уровень 

моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

  

Вводная,  

итоговая 

Выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

Вводная, 

итоговая 

Выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи 

в конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций. 

Вводная, 

итоговая 

Выявление 

степени 

дифференциации 

конвенциональны

х и моральных 

норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по Э. 

Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 
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Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие 

Вводная Выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5-7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

  

Регулятивное 

действие 

контроля. 

Промежуточная Выявление уровня 

сформированност

и внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение 

уровня развития 

регулятивных 

действий 

Промежуточная,  

итоговая 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения 

 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные 

действия. 

Вводная Выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимнооднознач

ного соответствия 

и сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение числового 

эквивалента 

или взаимно- 

однозначного 

соответствия (Ж. 

Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково-

символические, 

познавательные 

действия, умение 

дифференцироват

ь план знаков и 

символов и 

предметный план. 

Вводная Выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5-7 лет Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 

Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие 

контроля. 

Вводная Выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5-7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием решения 

задач; логические 

действия. 

Промежуточная,  

итоговая 

Выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

символические 

действия. 

Промежуточная Определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 
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Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

Вводная Выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5-7 лет «Левая и правая рука» 

Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промежуточная,  

итоговая 

Выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

  

Коммуникативные 

действия. 

Вводная Выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промежуточная, 
итоговая 

  

Выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,  

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

5. Программы отдельных учебных предметов (основные положения) 
        Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия 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. Сегодня начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка,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 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. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование 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, 

даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
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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 бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. Разработка примерных программ по 

учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

При проектировании рабочих программ по учебным предметам, учитель проводит исследование 

образовательных запросов детей и родителей. 

     Главная задача при проектировании рабочей программы — заложить в рабочую 

программу основу формирования учебной деятельности ребёнка, которая включает: 

- систему учебных и познавательных мотивов; 

- умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Проектируя и структурируя содержание рабочей программы, необходимо определиться с 

ответом на вопросы: 

- Что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести); 

- Какие универсальные учебные действия в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности необходимо формировать; 

- Какие общеучебные умения и навыки в сфере ИКТ-компетентности обучающихся необходимо 

формировать. 

Структура рабочей программы включает в себя разделы: 

1) Пояснительная записка  

2) Планируемые  предметные результаты освоения конкретного учебного курса  

3) Содержание учебного курса 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы учебных курсов разработаны для всех предметов учебного плана и  

являются приложением к данной программе. 

 

6.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 
Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно - нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: ДДЮТ, КИЦ им. Пушкина, ДК, ДМШ, ДЮСШ, ЦИТ. 

Портрет ученика МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова». 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах, проектах и олимпиадах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Программа содержит разделы: 

• Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

• Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

• Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

• Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

• Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся. 

• Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

• Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий. 

• Диагностика обучающихся начальной школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

      Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 
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•   формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

•   формирование основ российской гражданской идентичности; 

•   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•   укрепление доверия к другим людям; 

•   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• 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; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство, 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 
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•  труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

•  наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•  человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

- элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

- элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

- в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

конкурсы,  праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке   и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.   
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национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

- любовь к образовательному 

учреждению, своему 

городу, народу, России; 

- уважение к защитникам 

Родины; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  Воспитание                        

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

- первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших и плохих 

поступков; 

- представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

- элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

- знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

Проект «Познаём мир вместе»  

- изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности - 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

- проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями;  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 
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- стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

- представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

природе; 

- беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

- проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законным представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность    

между 

поколениями).                             

  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

  

- первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- элементарные представления об 

основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

- элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

- экскурсии, во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий 

на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

- беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

- проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

- презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

- изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 
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отношению к результатам труда 

людей. 

  

- занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

- ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

- интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления 

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 

 - на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

 - беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- 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; 

- просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

- беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями)  
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гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой  

Воспитание ценностно

го  отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 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. 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

- изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

- экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

- высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка 

птиц,  создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

- посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

- участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

- изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

- разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружаю-

щего мира через 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

художественные образы; 

- беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

- на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно - 

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

- участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример,  как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъективного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
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различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание - это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 

•  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•  других источников информации и научного знания.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. 

Важное положение Стандарта - ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского 

народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из 

основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя 

следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В гимназии организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов; связи гимназии с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов) 

Календарь традиционных гимназических  дел и праздников 

Время  

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник Букваря. 

Октябрь Праздник осени;  конкурс «Осенняя фантазия»; Весёлые старты; концерт ко Дню 

учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения». 
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Ноябрь Конкурс стихов об осени. «Скажи наркотикам – «НЕТ»!» 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков «Мы выбираем 

здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную тематику.  

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Субботник «Чистота вокруг нас», праздник «Прощание с Букварём». 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето». 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается 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. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета гимназии, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 

Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

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

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном 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, психического и 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

  эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося.  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

       Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

       Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

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. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс) 

 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

 школьную  реальность 

  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно - деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)   

2 уровень 

(2 – 3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества         

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  

 Создание педагогом воспита-           тельной 

среды, в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень  

(4класс)  

 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия,  т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены.  

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно - деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 



79 

  

Уровни воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1уровень 

  

(1 класс) 

Беседы 

  

  

  

  

Классные часы 

   

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий: 

  

   

 Конкурсы;  

 спортивные 

соревнования;  

 сюжетно-ролевые 

игры;   

 проектная 

деятельность. 

«Здравствуй, школа»; «Правила поведения в школе»; «Что 

такое доброта?»;  «Государственные символы России»; цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления личности» 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», «Новогодняя 

сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя 

сказка»; конкурс стихов «Салют, Победа!»  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

 «Масленица», «А,ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного быта». 

  «Я - гражданин России», «Познаём мир вместе». 

2уровень 

  

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

Классные часы 

  

   

 

 Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий: 

    

 конкурсы:  

 спортивные 

соревнования, 

 сюжетно-ролевые 

игры; учебно- 

исследовательские 

конференции;  

 проектная 

деятельность. 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная семья», «Что 

такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «С детства дружбой 

дорожи»,  «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего города», «Моя  любимая книга».  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«День рождение школы» «Новогодняя сказка», «Милая 

мама».  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка»  (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

стихов «Здравствуй, осень!»; «Салют, Победа!»  

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,  

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, жёлтый, 

зелёный», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

«Краеведческая конференция» 

 

«Мир моих увлечений». 

«Познаём мир вместе».  

3уровень 

  

(4 класс) 

Беседы 

  

  

 

 Классные часы 

  

   

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий: 

   

1) конкурсов;  

2)  спортивные 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто», «Мир 

человеческих чувств», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий», 

  

«А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край 

родной»,   «По страницам истории Отечества», 

«Мой любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным людям?».   

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День матери, День 

Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Береги здоровье»; конкурс стихов «Салют, Победа!» 
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соревнования;  

3) сюжетно-ролевые 

игры; учебно-

исследовательские 

конференции;  

4) проектная 

деятельность. 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», конкурс песни 

и строя 

 «Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений».  

 «Краеведческая конференция» 

   

«Я - гражданин России», «Познаём мир вместе». 

1. Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

  

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе. 

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим» 

4 

класс 

Изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

7. Программа воспитания на 2021-2025 год является приложением №2 

 

8. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
Введение 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению 

некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, возникла необходимость  внесения  изменений в 

воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией развития МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» центральное место в 

воспитательной системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, которая складывается из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  
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Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, 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«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Сан Пи Н, 2010 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»; 

 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); 

 СанПиН   2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - Школьное 

питание - Меню и СанПиН по школьному питанию 

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

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Концепция УМК, заявленных для обучения в начальной школе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образовании составлена с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

Цель программы - создание комплекса организационно-управленческих, организационно-

педагогических, психолого-педагогических, социально-педагогических условий для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников. 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять  и  

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,  

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах  культуры  здоровья  и   здорового  

 образа   жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в гимназии при получении начального общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры,  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- реализация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

и способствовует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Направления реализации программы 

Создание экологической здоровьесберегающей инфраструктуры  

В школьном здании МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова»  созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.   

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 

1 классы завтракают в 9.10 утра, после первого урока, что позволяет в спокойной тихой 

обстановке принять пищу. 

Обучающиеся 2 - 4 классов завтракают после второго урока, в 10.10. 

Таким образом, вся ученики начальных классов получают горячее питание.  

После окончания четвертого урока и 40 минутного перерыва, учащиеся первых классов приходят 

в столовую на обед. 

Остальные обучающиеся обедают по параллелям с 15 минутным интервалом. 

Ежедневно на завтрак дети получают фрукты, на обед – овощные салаты и  фруктовые соки или 

компоты. 

В школьной столовой работает буфет, в котором дети могут приобрести свежую выпечку, 

сладости, соки, фрукты. 

Питание оплачивают родители. Дети из семей льготных категорий получают бесплатное 

питание. 

Ежедневно учащиеся начальной школы получают бесплатное молоко в объеме 0,2 л 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45.  

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 

технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  
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Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр,  медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи 

столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется 

в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной 

водой. 

Спортивные площадки и залы 

В гимназии работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Уроки физической культуры в холодное время года проводятся в спортивном зале, а в теплое 

время – на улице, на спортивной площадке. 

В гимназии работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в гимназии. 

В медицинском кабинете медицинским работником проводится осмотр учащихся, проводятся 

профилактические прививки медсестрой детской поликлиники. 

Направления деятельности: 

- организационное;  

- лечебно-профилактическое;  

- санитарно-эпидемическое; 

- санитарно-просветительское; 

- оздоровительное. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

поддерживает в школе квалифицированный состав специалистов: 

1) классные руководители; 

2) учитель физической культуры; 

3) педагог-психолог; 

4) социальный педагог; 

5) медицинский работник  . 

Использование возможностей заявленных УМК в образовательном процессе 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов всех выше 

перечисленных УМК. 

 Система учебников формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ  

 жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы  спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и самолете нужно соблюдать правила безопасности». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка, учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные темы, упражнения, задачи, 

иллюстрированный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
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В курсе «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся 

с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

игр. 

В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке установке на 

безопасный,  здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы, но особенно 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливая, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках по технологии и английскому языку. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решает средствами всей системы учебников УМК начальной школы, в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы 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 внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Классные руководители с 1 сентября планируют проведение родительских собраний с целью 

ознакомления родительского состава класса с вопросами оптимизации учебной нагрузки. 

Проводят тематические собрания по вопросам нормирования домашней работы учащихся. В 

группе продленного дня воспитатели замеряют объем учебного времени, расходуемого 

учащимися на выполнение домашних заданий по предметам, организуют посещение детьми 

кружков таким образом, чтобы времени оставалось достаточно и на прогулку, и на активный 

отдых, и на занятия по интересам. 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором гимназии, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя 

из имеющихся возможностей. 

Расписание уроков преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

При составлении расписания учитывались: 

- работа гимназии в одну смену; 

- нагрузка учителей; 

Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно 

нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемые вучебно-методические комплексы 

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
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приобретении, расширении знаний  и  способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных  и  

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном 

окружении. 

В гимназии  строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Классы начальной школы оснащены мультимедийными комплексами. Компьютеры подключены 

к сети Интернет. 

Есть оснащенный компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован - не более 15 минут.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых системах 

учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках все предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

 формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов  и  т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных программ включает внедрение в систему 

работы  гимназии мероприятий, направленных  на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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В плане преемственности с дошкольными учреждениями в школе проходят «Весёлые старты» 

для первоклассников и дошкольников.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

 и  укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний  и  включает: 

 проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов 

 и  т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий  и  спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  и  т.п.  

В гимназии проводятся родительские собрания, на которых классными руководителями 

освещаются вопросы укрепления здоровья детей. 

Во внеучебное время организуются туристические поездки вместе с родителями. 

Одним из направлений работы по сотрудничеству с родителями является конкурс «Папа, мама, я 

- спортивная семья».  

Просветительская работа с родителями (законными представителями),повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования экологической культуры включает: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Лекции, семинары, круглые столы, родительские собрания:   

Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья. 

Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению 

здоровья первоклассников. 

Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий по классам. 

Жалеть надо уметь 

 

Как учить детей беречь здоровье. 

Детская агрессия 

Дети и телевидение 

Типологии родительских отношений. Различные типы воспитания 

детей. 

Экология и мы 

 

Как сформировать у ребенка стремление к здоровому образу жизни. 

Характер моего ребенка. Психологические особенности младшего 

школьника. 

Дети и компьютер. 

 

Как сберечь здоровье ребенка. 

Роль самооценки в формировании личности. 

Кризисы взросления младшего школьника. 

Детская агрессивность и ее причины.  

Как воспитать экологически грамотного человека? 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

    Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№  Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Октябрь 

Март  

 узкие специалисты, 

врачи  детской 
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Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

 В теч. года 

В теч. года 

поликлиники 

мед. работник 

учитель физкультуры 

2.  Организация деятельности психологической 

службы школы: 

1.диагностика; 

2.психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

3.коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года Педагог - психолог 

3 Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе урочной 

и внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 

4 Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года администрация 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части  формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Основные результаты реализации  программы   формирования   экологической культуры,  

здорового   и   безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Ежегодно в гимназии проводятся профилактические осмотры детей, на которых своевременно 

выявляются проблемы со здоровьем. 

Один раз в год детей осматривают врачи-стоматологи, которые своевременно предупреждают 

родителей о проблемах заболеваемости  ротовой полости. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. Учебную и внеучебную деятельность педагоги организуют таким образом, 

чтобы не нанести вред здоровью учащихся.  

Основные компоненты здорового образа жизни 

   Существуют несколько базовых составляющих здорового образа жизни, которые являются 

физиологическими механизмами адаптации человека к воздействиям окружающей среды и 

изменению душевного состояния организма. 

   Главными составляющими здорового образа жизни являются: 

- оптимальный уровень двигательной активности, обеспечивающий суточную потребность 

организма движении; 

- закаливание, способствующее увеличению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и заболеваниям; 

- рациональное питание: полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых 

веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы); 

- соблюдение режима труда и отдыха; 

- личная гигиена; 

- экологически грамотное поведение; 

- психическая и эмоциональная устойчивость; 

- сексуальное воспитание; 

- отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

- безопасное поведение дома, на улице и в школе, позволяющее избежать травм и других 

повреждений. 

Критерии здорового образа жизни обучающихся: 
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Режим дня. Обучающиеся имеют четкий индивидуальный распорядок дня, зависящий 

зависит от особенностей организма обучающегося и общей загруженности. 

Питание. Рацион питания обучающегося покрывает все энергетические потребности 

организма. У обучающихся не возникают проблемы по причине неправильного питания. 

Употребляемая пища содержит и жиры, и белки, и углеводы. В рационе присутствуют  витамины 

для укрепления иммунитета. 

Физическая активность. Подвижный образ жизни в сочетании с оптимальными 

физическими упражнениями.  

Соблюдение правил личной гигиены. 

Отсутствие вредных привычек. Осознание того, что вредные привычки оказывают 

наиболее негативное влияние на здоровье и в будущем могут привести к большим проблемам. 

Критерии безопасного образа жизни: 

Перечень знаний, умений, навыков в сфере безопасного поведения, способствующего  

предотвращению отрицательных  влияний на здоровье факторов микро- и макросреды  среды. 

Обучающийся знает:  о роли безопасности в  сохранении собственной жизни, выполнении 

социальных функций и созидательной жизнедеятельности общества; о глобальных, 

национальных, региональных, локальных проблемах безопасности человека и общества; 

классификацию и основные последствия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; организацию и нормативную базу в области обеспечения безопасности в 

РФ, имеющийся опыт и возможности использования различных средств обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, правила безопасного поведения при опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного, социального, природного характера, основы самообороны. 

Обучающийся умеет: предвидеть возможные опасные ситуации техногенного, 

социального и природного характера; принимать решения  и проектировать свое поведение по 

действиям в случае возникновения опасных ситуаций; ориентироваться на местности,  

пользоваться первичными средствами пожаротушения, применять меры безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях и туризме, быть безопасным участником дорожного 

движения; пользоваться средствами коллективной, индивидуальной защиты и самозащиты, 

действовать по сигналу «Внимание всем»,   получать помощь окружающих людей в обеспечении 

безопасности  и самому оказывать её. 

Обучающийся владеет:  алгоритмом минимизации, преодоления и ликвидации 

последствий вредных и опасных факторов жизнедеятельности; навыками поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; соблюдением правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения на водоемах; навыками  использования компаса и 

карты,  средств индивидуальной защиты; формами обмена опытом безопасного поведения. 

Планируемые результаты  формирования  экологической  культуры,   здорового 

и безопасного   образа   жизни 
Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования  экологической  культуры,  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные 

навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 
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 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

9. Программа коррекционной работы 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико - педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

- рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает свое временную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный,  разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

- решение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение не обходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
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 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство, которое включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого - педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогического консилиума;  

 - обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность учебно - 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо - эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно - 

развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога психолога, 

социального педагога  и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные 

ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки 

педагогических (педагог - психолог, социальный педагог) и медицинского работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники образовательного учреждения имеють чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально - техническое обеспечение 
Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-  

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ является не только успешное усвоение ими 

основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых компетенций: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Возможные риски в ходе реализации программы.  

 Отсутствие кадров (узких специалистов). 

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития гимназии.  
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 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

9.Учебный план (учебный план на текущий учебный год прилагается) 
Пояснительная записка 

Учебный план 1 – 4 классов МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» – нормативный документ, определяющий общий 

объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение 

учебных программ начального общего образования за четыре года. 

Нормативная база учебного плана: 
- Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы 

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

- Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 202/11-13 

от 20.02.1999); 

-  Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 

19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения (Письмо МО 

РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.02.2001); 

- Распоряжение от 28 января 2012 г. №84-р  Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012 – 13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса  

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Устав МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова». 

Учебный план реализуется через образовательные программы УМК «Школа России» и 

Эльконина – Давыдова. 

Календарный учебный график. В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

 Продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-4 классов – 

34 учебные недели; 

 Продолжительность учебной недели – 5-дневная; 

 Регламентирование образовательного процесса: учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 25 мая, делится на триместры. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней).  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы начального общего образования – за триместры; 

 Регламентирование образовательного процесса на день: учебные занятия организуются в 1 

смену. Начало учебных занятий в 08.30 
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 Продолжительность урока составляет: в 1классе – 35 минут с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябре, октябре - по 3 урока в день, 

остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 

физкультурными занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.), в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый, в 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут 

(пункт 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), во 2-4-х классах уроки по 45 минут.  

 Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: – для 1-х классов в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) не превышает 

максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

составляет 21 час, для 2-4-х классов -  23 часа. 

 Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности не более 

– 10 часов.  

 Максимальное количество уроков в течение дня: – для учащихся 1-х классов – не более 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; – для 

учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 

Календарный учебный график на текущий учебный год прилагается. 

Учебный план 1 – 4 классов  МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

· формирование гражданской идентичности обучающихся; 

· приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

· личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

· готовность к продолжению образования в основной школе. 

Учебный план 1- 4 классов МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова» состоит из обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательного процесса, отражает содержание начального образования и 

представлен следующим образом:  

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего места в нем. 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули «Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры» 

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. 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

Обязательная часть представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (в 1 классе 141 час 

в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классах по 4 часа в неделю (116 часов в 

год),  во 2 – 3  классах по 3 часа в неделю (102 часа  в год), в 4 классе по 2 часа в неделю (68 

часов в год). 

Учебный предмет «Родной  язык» изучается в 1 классе со II полугодия по 1 часу в неделю (17 

часов в год), во 2 – 4 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 1 классе со II полугодия 

по 1 часу в неделю (17 часов в год), во 2 – 4 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 3 часа в неделю 

(2 ч обязательная часть +1ч из части, формируемой участниками образовательных отношений) 

(102 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 122 часа 

в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе) 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (в 1 классе 53 

часа в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, 

в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 27 часов в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 26 часов в 

год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 1 классе 

по 71 час в год, в 2-4 классах по 102 часа в год в каждом классе). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

время  на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов.  

Сетка часов перспективного 

(рассчитанного на весь период обучения)  

учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы,  модули Количество часов в год 

по классам 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 83 68 102 102 355 

Литературное чтение 83 34 68 34 219 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16 34 - - 50 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16 34 - - 50 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 92 102 102 102 398 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 53 68 68 68 257 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы светской 

этики» 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Технология Технология 26 34 34 34 128 

Физическая  культура Физическая  культура 81 102 102 102 387 

Итого: 510 612 612 612 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский язык 60 68 68 68 264 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и информатика Математика 33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 34 34 34 102 

Итого: 126 170 170 170 636 

Всего: 636 782 782 782 2982 

Максимально допустимая нагрузка     3039 

    Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах  
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация  (итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, тестирование, итоговая комплексная письменная работа. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о системе оценки, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся.  

10. План  внеурочной деятельности  обучающихся 1 – 4 классов 
Пояснительная записка. 

     План внеурочной деятельности разработан в соответствии с п.5, ст.14 Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576); письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189). 
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Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания 

обучающихся . 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта  

 в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе,  Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время; 

 -организация досуговой деятельности совместно с коллективами  учреждений культуры, 

общественными объединениями, семьями обучающихся; 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом; 

-воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

       Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

       При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную  деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах. 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

1) спортивно-оздоровительное  

2) духовно-нравственное  

3) социальное  

4) общеинтеллектуальное 

5) общекультурное 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 
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План- график внеурочной деятельности (годовой) 

Направления Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 66 68 68 102 304 

Общекультурное 99 102 102 102 405 

Социальное 33 34 68 68 203 

Всего 264 272 306 340 1182 

В соответствии с ФГОС НОО  объём  внеурочной  деятельности  - до 1350 часов за 4 года. 

Объём  внеурочной   деятельности  за 4 года в начальных классах гимназии не превышает  

допустимую нагрузку и составляет 1182 часа. 

Направления Количество часов в неделю Всего 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 3 9 

Общекультурное 3 3 3 3 12 

Социальное 1 1 2 2 6 

Всего в неделю 8 8 9 10 35 

 

Примерный план- график внеурочной деятельности (недельный) 

№ Направление деятельности Количество  часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

1 Спортивные соревнования  0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Военно - спортивная игра «Зарничка» 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

0,1 0,1 0,1 0,1 

4 Классные часы «В здоровом теле 

здоровый дух» 

0,2 0,2 0,2 0,2 

5 Спортивные игры 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Исследовательская работа «Моё 

здоровье» 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Духовно- нравственное 

1 Концерты 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Классные часы 0,6 0,6 0,6 0,6 

3 Конкурс патриотической песни 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Общеинтеллектуальное 

1 Учение с увлечением (олимпиады, 

конкурсы, викторины) 

0,5 0,5 0,5 1 

2 Мир проектов (творческие проекты) 1 1 1 1 

3 Классные часы 0,2 0,2 0,2 0,4 

4 Экскурсии 0,3 0,3 0,3 0,6 

Общекультурное 

1 Выставки 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Концерты 0,3 0,3 0,3 0,3 

3 Классные часы 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Посещение библиотеки 1 1 1 1 

5 Посещение театров 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Посещение выставок 0,3 0,3 0,3 0,3 

7 Декоративно-прикладное творчество 0,7 0,7 0,7 0,7 

 Социальное 
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1 Участие в проекте «Спасибо деду за 

победу» 

0,1 0,1 0,2 0,2 

2 Классные часы 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Концерты - поздравления ветеранов, 

родителей 

0,1 0,1 0,3 0,3 

 Общественно - полезная деятельность 0,5 0,5 1 1 

 Рейды, акции 0,1 0,1 0,3 0,3 

 ИТОГО 8 8 9 10 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

4. Использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

План внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором форм занятий 

родителями на первом собрании в каждом классе 

Обеспечение выполнения плана 

Нормативно-правовое 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576). 

  Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Ресурсное 

Рабочая группа Функции  Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в введении ФГОС 

второго поколения, обеспечивает своевременную отчетность 

о результатах, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг результатов, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов. 

Директор, 

заместитель 

директора   

по УВР. 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых для 

апробации содержательных материалов изучение всеми 

участниками апробации документов ФГОС второго 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
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поколения, проведение семинаров и совещаний с 

участниками апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, распространение 

опыта участников введения ФГОС, оказание 

консультативной и методической помощи учителям 

заведующий 

кафедрой 

учителей 

начальных 

классов  

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения ФГОС нового 

поколения 

Педагогический 

совет, кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют 

новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя 

начальных 

классов 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги ДДТ, педагоги  ЦИТ, библиотекарь. 

Материально-техническое обеспечение 

          Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии 

имеются необходимые условия: школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в 

надлежащем состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов. В гимназии 

имеются: учебные аудитории, служебные помещения, столовая, буфет, спортивный зал со 

спортивным инвентарем для младших школьников, компьютерный класс, музыкальный кабинет, 

оснащённый музыкальной техникой, школьный виртуальный музей,  библиотека, медицинский,  

процедурный кабинеты. 

     Для реализации основной образовательной программы начального общего образования  МОБУ 

«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 

территории оборудованы: 

 спортивная площадка; 

 игровые площадки 

   Гимназия располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными 

к локальной сети Интернет. В компьютерном классе начальной школы имеются 10 компьютеров.. 

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, интерактивными досками. 

Занятия в гимназии проводятся в одну смену. 

Информационное обеспечение  

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела 

человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), 

«Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу) и др.  

Внешние связи и партнерство 

     К работе в рамках реализации внеурочной деятельности МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» привлекаются родители, 

сотрудники ДДТ, КИЦ и ЦТТ, школьный музей, библиотека. 

Риски, трудности и проблемы 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внеурочной деятельности можно 

выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного 

финансирования 

привлечение средств из дополнительного фонда  

низкая мотивация педагогов из-

за отсутствия материальной 

мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов 

и активное использование нематериальных стимулов 
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поддержки 

отсутствие или недостаточное 

количество необходимых 

специалистов 

привлечение специалистов дополнительного образования 

дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов  Интернет-пространства 

недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

дополнительного образования 

проведение методических занятий, связи с другими 

общеобразовательными учреждениями, прохождение 

курсовой подготовки 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Гимназист знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Гимназист ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Гимназист самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение гимназистом 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений гимназиста к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение гимназистом 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

11. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в гимназии 

Условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 
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Начальная  школа  гимназии полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом, медицинскими работниками и работниками пищеблока. В 1 – 4 

классах работают  8  учителей, учителя предметники (музыка, ИЗО, физическая культура, 

английский язык). Все  они  являются  основными  работниками образовательного  учреждения. 

Средний возраст педагогов гимназии 50 лет. Педагогический коллектив гимназии стабилен, 

поэтому наблюдается увеличение доли учителей пенсионного возраста.         

100 % учителей имеют высшую и I квалификационную категории, необходимые для решения 

задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных инструкций.        

В связи с модернизацией системы образования, введением профессионального стандарта 

педагога увеличилась доля учителей, ежегодно  обучающихся на  курсах  повышения 

квалификации. 

Преподаватели гимназии участвуют в инновационной деятельности, объектами которой 

являются: содержание образования, современные педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 

формирование профессиональной готовности учителей-предметников гимназии к реализации 

ФГОС; освоение системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС, а также соответствие педагогов профессиональному стандарту. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической работы, 

включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических 

объединений  учителей. 

Организационно-педагогические условия 

      Образовательный процесс в гимназии осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями и 

регламентируемый расписанием занятий.  

Начальные классы гимназии работают по графику 5-дневной учебной недели в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 

классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

январь-май – уроки согласно расписанию по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет не менее 

34 недель во 2-4 классах, не менее 33 недель – для 1 классе. Учебный год делится на 3 триместра. 

Каникулы проводятся в установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные 

каникулы.  Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В гимназии уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники. 

Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение 

организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация); 

 уровень класса (кл. руководитель, администрация); 

 уровень гимназии (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учёте и учёте ПДН (ответственные- кл. руководитель, зам директора по ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные- учитель, кл. руководитель под руководством 

администрации); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  кл. руководитель); 

- консультирование ( проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

 Финансовые условия 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Гимназия самостоятельно совместно с Советом гимназии устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении 

об оплате труда и в Коллективном договоре.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

 Материально- технические условия 

    Начальные классы гимназии располагаются в типовых панельных 2-х этажных зданиях. Здания 

и системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным техническим требованиям и 

эстетическим нормам.           

Первые классы  начальной  школы  в связи с особым режимом обучения размещаются  в 

отдельном корпусе. Здесь созданы хорошие условия для пребывания детей: для каждого  класса, 

кроме учебной комнаты, оборудованы отдельные раздевалки, санузлы, имеется обеденный зал.  

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений и  ремонт коммуникаций.  

В настоящее время наиболее актуальной остаётся потребность в дополнительных помещениях 

для занятий внеурочной учебно-исследовательской, проектной деятельностью. 

   Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория  

гимназии имеет металлическое ограждение. Во всех помещениях  гимназии установлена 

пожарная сигнализация. Введено круглосуточное дежурство сторожей.  Территория гимназии 

оснащена системой внешнего видеонаблюдения, также установлены камеры в рекреации первого 

этажа с выводом на пульт наблюдения охраны. Имеется  кнопка экстренного вызова полиции.  

Учебные и административные помещения гимназии оснащены современной школьной мебелью. 

В гимназии имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный, с необходимым набором 

инструментов и оборудования. 

  Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  Для учащихся и 

работников гимназии организованно горячее питание и предлагается буфетная продукция.  

   Спортивный блок  включает в себя спортивный зал и спортивную площадку. Однако,  

спортивные сооружения, расположенные на пришкольном участке, морально и физически 

устарели и требуют реконструкции.  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

необходимо 

5 Помещения для медицинского персонала имеются 

6 Гардеробы, санузлы имеются 
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7 Помещения для питания имеются 

8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки имеются 

9 Библиотека  имеются 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения кабинета 

начальных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических материалов по 

параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

3.Компоненты 

оснащения 

помещения для 

питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты 

оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

Лыжная база имеется 

5.Комплект 

оснащения 

медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинских и прививочных 

кабинетов согласно нормам 

имеется 

 

Информационно-методические условия 

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 гимназии: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
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— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, 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 видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— 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; 

— 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 к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 



108 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной; 

оборудование компьютерной сети, интерактивные доски. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания; результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образовании 

В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» 

необходимы  изменения в имеющихся условиях по следующим областям :  
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом ОУ; 

- профессиональная  готовность  педагогических  работников  ОУ  к  введению профстандарта; 

- нормативно-правовая база ОУ; 

- система методической работы ОУ; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить  
1) курсовую переподготовку всех педагогов, работающих на ступени начального общего 

образования; 
2)  регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 
НОО;  
3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  
4) укрепление материально-технической базы гимназии. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Организационно- 

управленческое 

обеспечение 

   Организация   работы   творческой   группы,   координирующей 

деятельность образовательного  процесса по  введения профстандарта 

Организация   работы   с   одаренными   детьми:   участие   в 

интеллектуальных  конкурсах,  олимпиадах  различного  уровня; спортивных 

соревнованиях и конкурсах. 

Приведение материально-технической базы в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учреждений. 

Приведение учебно-методического иинформационного обеспечения   

образовательного   процесса   в   соответствие   с требованиями  целей  и  

планируемых  результатов  освоения основной   образовательной   программы   

начального   общего образования. 

Обновление информационно-образовательной среды:    приобретение    

мультимедийных    учебно - дидактических материалов 
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Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки  

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по введению профстандарта 

Отчѐт руководителя рабочей группы по введению профстандарта. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты  

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Участие в областных обучающих семинарах для руководителей и 
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по реализации 
основной образовательной программы НОО. 

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений РФ по 

формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по учебно-
воспитательной работе по вопросам: 
- проектирование учебного плана; 
- организация внеучебной деятельности;  
-развитие культуры образовательной среды общеобразовательного 
учреждения; 
- системно - деятельностный подход в организации учебно-воспитательного 
процесса; 
- обеспечение  условий   для  индивидуального  развития одарѐнных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Работа  творческой  группы  учителей  начальных  классов  по введению 

профстандарта 
Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение  условий  для  непрерывного  профессионального развития 

педагогических работников 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 
работниками  

Рост   числа   педагогов,   имеющих  высшую квалификационную категорию 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение мультимедийных комплексов. 

Создание комнаты отдыха для обучающихся. 

Приобретение комплектов мебели. 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно-образовательной среды 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

    Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций находит своѐ отражение в анализе проделанной работы 

за год. 

План работы гимназии, способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.   
В гимназии сформированы творческие группы, позволяющие системно накапливать 

методический материал, информировать учителей (на заседаниях предметных кафедр, научно-

методическом совете, педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать 
уровень квалификации учителей, непрерывность профессионального развития. 

Управленческие  шаги Задачи Результат 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в гимназии 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

Написание программы «Система 
условий реализации основной 

образовательной программы в 
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для необходимых изменений соответствии с требованиями 

Стандарта» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

  системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 
системы условий реализации 

основной образовательной 

  программы  НОО 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

Организационной структуры 

по контролю за ходом 

изменения системы условий 

Распределение 

полномочий в рабочей группе  

по мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 
реализации ООП НОО 

2. Отработка механизмов   

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

  процесса 

Создание  конкретных 

механизмов взаимодействия,  

обратной связи между 

участниками 

образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в 

гимназии, как для обучающихся,  

так и педагогов. 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

  программы. 

1. Учѐт мнений участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности, 

открытости и 

привлекательности гимназии. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 
услуг 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

  Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

  программы 

Профессиональный и творческий 
рост педагогов и обучающихся 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 
условий через чѐткое 
распределение обязанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

  системы контроля 
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы условий 
реализации ООП НОО. 

2. Диагностика эффективности 
внедрения системы 
педагогических процедур, 
направленных на достижение 
ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг 

3.Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

 выполнения ООП   НОО 

Пакет  инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе условий и 

контролем состояния системы условий является разработка и выполнение сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Условия 

реализации ООП 

Мероприятия по формированию условий 2018 2019 2020 2021 2022 

Финансовые Реализация нормативно-правовых актов, 
определяющих нормативное подушевое 

бюджетное финансирование при реализации 

ФГОС НОО. 

+ + + + + 
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Проведение косметического ремонта в 

помещениях для начальных классов. 

- + + + - 

Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств для обеспечения введения ФГОС НОО. 
+ + + + + 

Кадровые Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей начальных 

классов и членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО, введения профстандарта 

+ + + + + 

Аттестация педагогических работников на 
высшую квалификационную категорию. 

+ + + + + 

Развитие методических компетентностей 

педагогов (владение различными методами 

обучения, знание дидактических методов, приемов 

и умение применять их в процессе обучения 

 для формирования общеучебных навыков и 

умений). 

+ + + + + 

Удовлетворение нужд гимназии в 
квалифицированных специалистах. 

+ + + + + 

Определение  проблем, возникших при введении 
профстандарта. 

+ + - - - 

Организация обмена опытом между учителями 

ОУ и изучение опыта других ОУ. 
+ + + + + 

Обобщение и распространение опыта педагогов, 
реализующих ФГОС НОО. 

+ + + + + 

Материально- 

технические 

Увеличение количества посадочных мест в 
читальном зале библиотеки. 

- - - + + 

Увеличение количества посадочных 

мест в столовой. 
- - - + _ 

Приобретение мультимедийных комплексов. 3 2 - - - 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения. 
+ + + + + 

Приобретение МФУ 1 1 1 - - 

Пополнение материально - технической базы 

библиотеки  

+ + + + + 

Учебно- 

методические 

Анализ имеющейся учебно - методической 

базы гимназии 
+ + + + + 

Приобретение учебников. + + + + + 

Приобретение дополнительной учебно- 
методической литературы 

+ + + + + 

Организационные Внесение изменений в документацию  

(ООП НОО, рабочие программы, локальные 

акты ОУ и др.). 

+ + + + + 

Отслеживание исполнения нормативно- 
правовых документов, принятых к 

исполнению. 

+ + + + + 

Анализ исполнения нормативно-правовых 

документов за учебный год. 
+ + + + + 

Отслеживание и анализ процесса реализации 

ООП НОО. 
+ + + + + 

Психолого-

педагогические 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС НОО, 
профстандарта) 

+ + + + + 

Проведение исследования учебных достижений 
учащихся 

+ + + + + 

Контроль за состоянием системы условий 
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    Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного 
мониторинга образовательного пространства.  
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с целью 

обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов 
деятельности педагогической системы ее конечным целям.  
Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования;

- изучение образовательных результатов, условий их достижения;

- выявление результативности работы гимназии. 
Задачи:  

сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их динамике, 
выявить факторы, на них влияющие;  

своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, 
вызывающих их;   
- предупреждение негативных тенденций в системе образования гимназии;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе 
образования. 
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуальный 

(контроль инновационных процессов) и результативный (оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы:  
- научно-методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации приоритетов 
инновационных преобразований);
- методические кафедры (контролируют качество инновационных действий в пределах своего 
профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований);
- директор, заместители директора и руководители предметных кафедр (проводят текущий 
контроль реализации планов работ в соответствии с ООП НОО). 
График контроля и экспертизы 

Научно-методический совет включает в  план работы на учебный год вопросы контроля за 
реализацией приоритетов инновационных преобразований согласно содержанию процессуально-
технологической части ООП НОО.  
В планах работы методических кафедр на учебный год предусматривается оценка 
эффективности инновационных действий педагогов кафедр  по реализации приоритетов 
развития, соответствующих плану-графику.  
Выделяются следующие виды образовательного мониторинга, применяемые в гимназии и 
классифицированные по таким основаниям, как:  
- масштаб целей управления образовательным процессом (стратегический, тактический, 
оперативный);
- этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, итоговый);

- частота процедур (разовый, периодический, систематический);

- охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной);
- используемый инструментарий (стандартизированный, нестандартизируемый, матричный) и 

оценочные индикаторы (формализованный, неформализованный);

уровень активности субъектов управленческой и образовательной деятельности 
(самообследование, взаимооценка и рефлексия). 
Заместители директора и руководители кафедр осуществляют административный контроль 
текущего характера. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- Соответствие условий физического На начало Заместители 
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гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

воспитания гигиеническим 

требованиям, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности; состояние здоровья  

учащихся; обеспеченность  горячим 

питанием. 

учебного года 

 

Ежемесячно 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

Заместитель 

директора 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

В теч. года Директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор, 

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Критерии эффективности системы условий  
- достижение планируемых результатов освоение ООП НОО всеми обучающимися гимназии; 

- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  клубов, кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

 ̶работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр и т.д.; 

- участие  обучающихся,  родителей  (законных представителей),  педагогических работников 

и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды;  

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями), спецификой гимназии и с учетом особенностей 

региона; 
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̶ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

̶ эффективное управление гимназией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

12.Оценочные и методические материалы являются приложением к ООП
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	- Распоряжение от 28 января 2012 г. №84-р  Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012 – 13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса  для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и свет...

	- Устав МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

