Подписано цифровой
подписью: Калмыкова Татьяна
Владимировна
Дата: 2021.03.25 14:53:03 +03'00'

1

Оглавление
I.
1.1.
1.2.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

4

Пояснительная записка

4

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
1.2.1.
Формирование универсальных учебных действий
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
1.2.2. Формирование универсальных учебных действий ( предметные результаты)
1.2.2.1 Русский язык
1.2.2.2. Литературное чтение
1.2.2.3. Родной язык (русский)
1.2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском)
1.2.2.5.Иностранный язык (английский)
1.2.2.6. Математика
1.2.2.7. Окружающий мир
1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
1.2.2.9. Музыка
1.2.2.10.Изобразительное искусство
1.2.2.11. Технология
1.2.2.12. Физическая культура

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3.1 Общие положения
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений
1.3.4. Итоговая оценка выпускника

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

12
15
18
19
22
22
24
27
28
29
31
33
35
39
40
42
44

46
46
48
53
55

57

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
57
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
58
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
59
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
62
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
67
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
68
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию
70
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
72
2.2. Программы отдельных предметов, курсов.
2.2.1. Общие положения
2.2.2. Основное содержание учебных предметов

73
73
74

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования

74

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

96

2.5. Программа коррекционной работы

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

102

113
2

3.1. Учебный план

113

3.2.План внеурочной деятельности.

116

3.3.Календарный учебный график.

122

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
3.4.5.
Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования.

123
123
129
130
131
134
140
141

3

Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25
имени А.С.Пушкина» (далее МБОУ «гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» разработана
коллективом педагогов при участии родителей (законных представителей) обучающихся
начальной школы.
Данная образовательная программа разработана в соответствии с документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об
разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт началь
ного общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт началь
ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. № 373»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования";
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесе
нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в фе
деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373"
9. Приказ Министерства образования и науки РФ т 03.08.2018 N 317 «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера
ции»
10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр271;
11. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
12. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.282110 утвержденных Главным са
нитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. с изменениями и
дополнениями от 24.11.2015г. № 81;
13. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.282110 «Санитар
но эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях»;
I.
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14. Конвенция о правах ребенка;
16. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна
зия № 25 имени А.С.Пушкина», утвержден приказом департамента образования города
Нижнего Новгорода от 07.12.2015 г. № 2558.
Общее образование в гимназии ориентировано:
1) на формирование социального индивида, освоившего различные области содержа
ния образования и способного точно выполнять определенные социальные функции в
определенном социальном месте;
2) на развитие субъекта деятельности, освоившего учебный, художественный, иссле
довательский, проектный и управленческий типы мышления и деятельности; способного
осознанно принимать решения, выбирать форму поведения и нести ответственность за
свои действия и их последствия, удерживать интегрированную целостную деятельность,
самостоятельно строить и изменять ее;
3) на становление личности каждого учащегося, способности осваивать проблемы, не
имеющие на сегодняшний день решения, искать пути решения сверхличностных задач в
области науки, искусства, права, хозяйства, политики и др.
Гимназическое образование – это, прежде всего, гуманитарное образование - такое
образование, которое направленно на становление человеческого в Человеке: ориентиро
вано на становление потребностей и воли, воображения и мышления, нацелено на разви
тие нравственных (позитивное отношения к миру, к себе как части мира, к собственному
внутреннему миру) и эстетических чувств (умение воспринимать прекрасное и строить
жизнь по законам красоты).
Гимназическое образование – это еще и универсальное образование, ориентиро
ванное на максимальное развитие универсальных ценностей (деятельности, общения, по
знания), универсальной способности - интеллекта, универсального умения строить разные
виды деятельности и осуществлять их. Целостный человек требует целостного образова
ния, именно таким образованием является общее гуманитарное универсальное образова
ние.
Миссия начальной школы - создание условий для успешного освоения обучаю
щимися культурных способов действий в различных видах деятельности.
Выпускник начальной школы должен:
 усвоить ценностей, включающих в себя систему отношений к себе, к другим людям,
к семье, к труду, к Родине, к обществу, к государству, к хозяйству, к природе, к вещам и
пр.;
 развивать воображение, как способность творения «понятийных конструкций»
внешнего мира;
 овладеть мыслительными действиями (содержательным анализом и целеполаганием,
содержательным планированием, пониманием); аналитическим и планирующим уровнями
теоретического мышления;
 овладеть учебными действиями (постановкой учебной задачи и преобразованием ее
условий, моделированием всеобщего отношения и преобразованием моделей, конкретиза
цией общего способа решения класса задач, контролем и оценкой учебной деятельности);
умением осуществлять коллективно - распределенную учебную деятельность
 овладеть развитой эмоционально-содержательной речью как основным средством
вербального общения и неречевыми знаковыми системами как средствами невербального
общения;
 овладеть способностью адаптироваться в детско-взрослом коллективе, а также воле
выми качествами и навыками самоконтроля в поведении;
 овладеть навыками работы с источниками учебной информации
 овладеть навыками личной гигиены и организации жизни в соответствии с распо
рядком дня;
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 овладеть прочными предметными знаниями, необходимыми для обучения в основ
ной школе.
ООП НОО МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» реализуется через органи
зацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами нормами. Срок получения начального общего образова
ния составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам началь
ного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, уве
личивается не более чем на два года.
Основная образовательная программа начального общего образования разрабатыва
ется на основе примерной основной образовательной программы начального общего обра
зования http://fgosreestr.ru
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение требований ФГОС НОО (далее Стандарт) к резуль
татам обучающихся, освоившим основную образовательную программу начального обще
го образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе
мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз
можностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья:
 личностным — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи
рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни
ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметным — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметным — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен
тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных
учебных предметов, программ духовно-нравственного развития и воспитания обучаю
щихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные и предметные результаты формируются за счет реализации про
граммы формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключе
ния учебных предметов:
 через формирование умения организовывать свою деятельность (организационные
умения);
 через формирование умения результативно мыслить и работать с информацией
(интеллектуальные умения);
 через формирование умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей,
чувств, ценностей и отвечать за этот выбор (оценочные умения);
 через формирование умения общаться, взаимодействовать с окружающими (ком
муникативные умения).
Для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
– обеспечение преемственности дошкольного образования, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова
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тельной программы начального общего, основного общего образования всеми учащимися,
в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде
ния каждого ученика, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию не
обходимых условий для ее самореализации;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отно
шений.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
Содержание программы обусловлено социальным заказом со стороны родителей,
проживающих на микроучастке гимназии, их потребностями, социальным статусом, вы
бором педагогического коллектива школы.
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» при получении начального общего образо
вания и направлена:
 на формирование общей культуры обучающихся;
 на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
 на создание основы для формирования и самостоятельной реализации учебной дея
тельности, обеспечивающей социальную успешность;
 на максимальное достижение индивидуализации, развитие творческих способно
стей, саморазвитие и самосовершенствование;
 на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование экологической
безопасности.
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей получе
ния
начального общего образования как основы всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с перехо
дом к учебной деятельности при сохранении и значимости игровой, имеющей обществен
ный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре
бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающей
ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь
ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодей
ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно
сти и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со
трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются возрастные особенности младшего школьного возраста:
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 центральные психологические новообразования, формируемые при получении
начального общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло
вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, ос
нований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащихся, направлен
ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс
ла учения;
 переход от дооперационального мышления к операциональному.
При создании основной образовательной программы учитывался существующий
разброс в уровне развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятель
ности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с воз
растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по
знавательной сферы, качеств и свойств личности напрямую зависит от работы учителя - с
целесообразностью построения образовательной деятельности и гибкости выбора условий
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении началь
ного общего образования.
Проанализировав возможности различных учебно-методических комплексов, суще
ствующих в системе начального образования, школой выбран учебно-методический ком
плекс (УМК) «Перспектива». УМК «Перспектива» представляет собой целост
ную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную
на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования лежит системно-деятельностный подход, предполагающий:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско
го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много
национального, полилингвального, поликультурного, поликонфессионального состава;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности ученика на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво
ения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе
нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего
образования;
 учет особенностей развития каждого ученика (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа
ла, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества, расширение зо
ны ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гим
назия № 25 имени А.С.Пушкина» предусматривает создание условий:
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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра
ниченными возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де
ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей и сетевого
взаимодействия с организациями дополнительного образования;
 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможности эффективной самостоятельной работы учащихся в сотрудничестве с
педагогическими работниками.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования содержит три
основных раздела.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль
таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про
граммы
 начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо
вания 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;
 программы отдельных курсов и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу
чении начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования: кадровых, психолого-педагогических, материально-технических,
информационных, учебно-методических, финансовых, контроль состояния системы усло
вий реализации ООП НОО, социальных партнеров, сетевой график (дорожную карту).
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, об
щекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, проекты, акции, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения обще
ственно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев, библиотек, вы
ставок, других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности, а также их сумми
рование в течение учебного года.
В МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, силами классных руководителей, руководи
телей школьных кружков, руководителей учреждений дополнительного образования.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздо
ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и организаций дополнительного образо
вания.
В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, кото
рый в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;
 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития по
ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея
тельности коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
– минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
– создание единого образовательного и методического пространства в гимназии;
– формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
гимназии.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» планируемых личностных, метапредметных
результатов освоения ООП НОО.
Задачи внеурочной деятельности:
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
– отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий
в соответствии с их интересами и способностями;
– проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию ее реализации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
– теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельно
сти обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
– определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
– разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятель
ности;
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– овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответ
ствии со Стандартом;
– эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материаль
но-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
На содержание модели внеурочной деятельности оказывают влияние следующие
факторы: особенности и традиции гимназии, изучение запросов и интересов обучающихся
и родителей (законных представителей).
Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений
деятельности:
1. Спортивно – оздоровительное;
2. Духовно-нравственное;
3. Общекультурное;
4. Общеинтеллектуальное;
5. Социальное направление
Проектная деятельность является основной составляющей всех направлений вне
урочной деятельности.
Ресурсное обеспечение
Педагогическое обеспечение
Рабочая группа
Административнокоординационная

Функции
Координирует деятельность всех
участников образовательных отно
шений, участвующих в введении
ФГОС, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах, делает вы
воды об эффективности проделанной
работы, вносит коррективы, обеспе
чивает создание условий для органи
зации внеурочной деятельности, про
водит мониторинг, вырабатывает ре
комендации на основании результа
тов.
КонсультативноОбеспечивает: предоставление всех
методическая
необходимых содержательных мате
риалов, проведение семинаров и со
вещаний с участниками в рамках ин
структивно-методической
работы,
распространение опыта, оказание
консультативной и методической по
мощи учителям.
Профессиональные Выносят решения по результатам
сообщества
введения ФГОС
Педагоги школы

Задействованные

Состав
Директор, заместитель ди
ректора

Заместитель директора, ру
ководитель ШМО учителей
начальных классов

Педагогический совет,
школьное МО учителей
начальных классов
Изучают документы ФГОС, исполь Учителя школы
зуют новые технологии в учебной и
воспитательной деятельности, обес
печивающие результаты обозначен
ные в стандарте, организуют проект
ную и исследовательскую деятель
ность обучающихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями
Организация внеурочной деятельно Педагог-психолог, классные
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педагоги

сти по направлениям:
Спортивно-оздоровительное

руководители, учитель
физической культуры,
социальные партнеры
Духовно-нравственное
Классные руководители,
библиотекарь, руководители
кружков
Общекультурное
Классные руководители,
учитель музыки, учитель
изобразительного искусства
Общеинтеллектуальное
Учителя начальных классов
Социальное
Классные руководители
Проектная и исследовательская деятельность проводится Классные руководители
по всем направлениям внеурочной деятельности
Педагогические ресурсы: учителя начальных классов, руководители кружков, педагогпсихолог
Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое обеспечение организует заместитель директора по воспита
тельной работе, педагоги.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются не
обходимые условия: кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками,
имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, имеется медицинский ка
бинет.
Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным залом
со спортивным инвентарем, кабинетом музыки, музыкальной техникой, библиотекой, му
зеем, хоккейной коробкой, актовым залом.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подклю
ченными к локальной сети Интернет.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний.
Внешние связи и партнерство
Общее управление осуществляется заместителем директора по воспитательной ра
боте. Осуществляется сотрудничество с бассейном «Олимп», кинотеатром «Зарница»,
Нижегородской филармонией, станцией юных техников, домом детского творчества и
другими образовательными организациями и учреждениями дополнительного образова
ния.
1.2.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме
ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос
новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру
емых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра
зовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
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программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы началь
ного общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых ре
зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа
лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и зада
чи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка
кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни
кативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета –
овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю
щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм
ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз
витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре
зультаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необ
ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже
ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни
тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает
ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необ
ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль
шинством детей.
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако
пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое
ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха
рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз
вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи
мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва
ющие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий
планируемым
результа
там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы
шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно
сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче
ния. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допуска
ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа
ции. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе
мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до
стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят
ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу
точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа
гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго
товке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре
зультаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей
ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся пла
нируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении
начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на
родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об
щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше
ния новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа
ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходно
го 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, здоро
вьесберегающего 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/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
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 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 ретроспектив
ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со
здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро
вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- 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 электрон
ные, 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;
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы
делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек
стов);
 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 ря
да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе
ния 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 Интернета;
 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 причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре
шения 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 об
щении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со
трудничестве;
 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;
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 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив
ных 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.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне началь
ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа
щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо
знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис
пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин
формации, 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, система
тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз
ного 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
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз
ненным 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 последо
вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя дватри существен
ных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб
лицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 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 пока
занные 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, отве
чая 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 досто
верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно
го 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.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об
щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
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современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд
но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе
ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо
щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас
ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз
можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис
точника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью
тере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы
ке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы
вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
20

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра
жений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче
ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни
ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова
нием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с ис
пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре
зентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со
ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив
ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро
вать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис
полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
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1.2.2. Формирование универсальных учебных действий ( предметные результаты)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих
в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
1.2.2.1 Русский язык
В результате изучения курса русского языка при получении начального общего об
разования у учащихся будет сформировано:
1. первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культур
ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь
ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об
щения;
3. позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4. первоначальное представление о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче
ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за
дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа
витом 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 самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
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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 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 словосоче
тании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь
ные/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;
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 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи
ческие и пунктуационные ошибки.
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 уст
ного 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 обще
ния (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 назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.2. Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле
ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме
там; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы
вать нравственную оценку поступков героев;
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе
ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите
ратуроведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри
нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони
мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра
вочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ
ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): опреде
лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со
бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо
вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада
вать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, опре
деляющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро
вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со
держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере
носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по
полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения (для всех видов текста)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за
данной тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе
ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со
бытиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
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 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму
никативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
1.2.2.3. Родной язык (русский)
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю
щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро
вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро
вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока
зателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред
ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст
ного 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 об
щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском)
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и ми
ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си
стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо
ведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы
бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима
ния и получения дополнительной информации.
Выпускник научится:
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве
дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы
борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для худо
жественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто
ром; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза
главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе
мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; зада
вать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ приме
рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова
рей и другой справочной литературы.
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен
ных текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек
стов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Предметная область «Иностранный язык»
1.2.2.5.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра
зования у учащихся будут сформированы
1) начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностран
ного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече
вого и неречевого поведения;
2) начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элемен
тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви
стического кругозора;
3) дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе зна
комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ
ными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ
ном 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 и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу 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/ключевым словам;
 заполнять простую анкету.
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;
 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 ритмикоинтонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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 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;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника
тивной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; количественные
и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения времен
ных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметная область «Математика и информатика»
1.2.2.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про
странственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен
ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис
ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал
горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч
ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по
следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе
ние/уменьшение числа в несколько раз);
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки
лограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, де
циметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использова
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей
ствий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву
значных 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 значе
ние;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани
ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя
занные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по
ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома
ная, 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.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо
угольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(« и », «если то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Предметная область «Обществознание и естествознание»
1.2.2.7. Окружающий мир
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се
мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по
ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
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 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 объ
ектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин
струкциям 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 вопро
сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью
терные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно
шения 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 экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 Рос
сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со
бытия 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 об
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разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру
гих людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль
тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи
озных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 – понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично
сти, семьи, общества;
 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос
сийском обществе нравственных нормах и ценностях;
 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав
ственному совершенствованию и духовному развитию;
 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос
сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ
ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской)
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж
данина в Российской Федерации;
 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
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личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль
туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже
ния, 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 религиоз
ной 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; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным 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 исламской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, исто
рии ее формирования в России;
 на примере исламской 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 исламской религиозной мо
рали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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– 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 исламской 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 буддийской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, ис
тории ее формирования в России;
 на примере буддийской 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 буддийской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным 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 буддийской 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 иудейской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, исто
рии ее формирования в России;
 на примере иудейской 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
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людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо
рали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным темам.
 на примере иудейской 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 иудейской религиозной мо
рали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным 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 иудейской 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 мировых религиозных культур
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис
лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
 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 религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным 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 религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан
ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно
му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно
стей, идеалов в жизни людей, общества;
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю
дей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж
данской) этики;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы
бранным 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.
Предметная область «Искусство»
1.2.2.9. Музыка
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело
века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль
ному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ
ведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от
кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
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народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг
рах, действах и др.).
– Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол
нительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
– Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза
ция и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио
нального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
1.2.2.10.Изобразительное искусство
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис
кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху
дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра
соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру
ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху
дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя
ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен
ных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио
нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея
тельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со
здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон
струировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
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украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Предметная область «Технология»
1.2.2.11. Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна
чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы
бора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема
ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не
сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи
ческих и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор
мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про
ектных художественно-конструкторских задач.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво
их родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей
ствия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне
го труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой
ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ
ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив
ным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь
ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим
ное расположение, виды соединения деталей;
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо
ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре
шения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто
ры текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Предметная область «Физическая культура»
1.2.2.12. Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со
циализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо
янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи
ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
44

и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре
ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль
тминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра
вила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов
ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за
их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа
ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса
(с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла
дина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио
нальной направленности.
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Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
1.3.1 Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб
разовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ
екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра
зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих
ся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную де
ятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования
ФГОС,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы
ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со
ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож
ность научиться» для каждой учебной программы.
Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освое
ния основной образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Виды оценки
В системе оценивания используются комплексные оценки, характеризуемые по раз
ным признакам:
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- Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (прово
дится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых иссле
дований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют
на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
- Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объ
ективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ обучающихся), в том числе стандартизированные (основанные на резуль
татах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.
Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получе
ния информации.
- Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцирован
ная оценка отдельных аспектов обучения.
- Самоанализ и самооценка обучающихся.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
Объект оценивания
системы оце Метапредметные и пред Личностные результаты
нивания
метные результаты
Форма
Персонифицированная
Персонифицирован
количественная оценка
ная/неперсонифицированная качественная
оценка
Средства фик Листы достижений, клас Характеристики обучающихся
сации резуль сные журналы, справки по
татов оценки
результатам
внутриш
кольного контроля
Способ
Тематические контроль Проектная деятельность, участие в обще
ные работы, тестовый ственной жизни класса, портфолио, задания
контроль,
диагностиче творческого характера
ские работы, задания ча
стично-поискового харак
тера
Условия
эф Систематичность, личностноориентированность, позитивность – основ
фективности
ные постоянные принципы современной оценочной деятельности педа
системы оце гога
нивания
К обязательным формам и методам контроля в школе относятся:
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты,
контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, твор
ческая работа.
Промежуточная аттестация: диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты,
изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные
контрольные работы.
Иные формы учета достижений:
- анализ динамики текущей успеваемости;
- анализ участия во внеурочной деятельности (участие в выставках, конкурсах, со
ревнованиях, активность в проектах программах внеурочной деятельности, творческий
отчет);
- портфолио;
- анализ психолого-педагогических исследований.
Виды контроля и учета достижений обучающихся
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовно
сти к изучению данного курса.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого уча
щегося к усвоению нового материала.
Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образо
вания (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содер
жания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достиже
ний учащихся.
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие
методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
Наблюдение метод сбора первичной информации путем непосредственной реги
страции наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности все
го класса или одного ученика.
Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы
(листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сфор
мированности данного аспекта деятельности у всего класса). Для отслеживания и оцени
вания предметных знаний, способов деятельности можно использовать листы индивиду
альных достижений.
В 1м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопусти
мо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основан
ный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях,
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятель
ности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а
также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении
изученного в реальных жизненных ситуациях.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи
мися 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 компонен
тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны
своей личности;
– смыслообразование — 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», и
стремления к преодолению этого разрыва;
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– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо
ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди
леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля
торов 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 образовательной организа
ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со
трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо
рошего ученика» как пример для подражания;
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 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 ви
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб
нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости
жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, спо
собности 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 при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты кото
рых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной дея
тельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,
не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой ком
петентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом воз
расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образова
тельной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образова
ния. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оцен
ки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель
ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обуча
ющихся 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 развития ребенка;
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под
держка. 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 возрастнопсихологического консультиро
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со
гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ
альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз
делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль
ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо
нентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль
ных 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; само
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали
зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей
ствия, 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 знаковосимволические средства для создания моделей изу
чаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических за
дач;
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще
ния, 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 на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

50

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен
и измерен в следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада
ний по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному язы
ку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава
тельных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие сов
местной 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 воз
можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь
зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме
рения 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 ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз
личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком
плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря
мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро
ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости
жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо
образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри
мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно
сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слу
шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне
ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе
ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель
ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован
ных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю
щимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо
вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб
ного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основопола
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гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ
ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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 результа
тов. 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 пропедев
тикой 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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний от
несен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ
ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, по
тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами,
в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые,
вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при нали
чии 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,
родному 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 учеб
нопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет
ным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использова
ние знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи
кация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том чис
ле причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер
претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объекта
ми — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, слово
сочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и не
живой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируе
мых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова
ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав
ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол
ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, спо
собы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
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обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ
ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на но
вые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообраз
ные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических
задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол
няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна
ний данного учебного курса.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате
лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной де
ятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це
лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количе
ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составля
ющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин
дивидуального прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова
тельных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт
его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных ин
дивидуальных 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, само
оценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя
ющее:
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея
тельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб
ственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ
ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку
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щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза
висимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча
ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче
ской, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятель
ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее предела
ми.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб
разно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя
зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон
стрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высо
ких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, мате
риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми
ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми
ниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно
логических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятель
ности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре
жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия
ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учите
ляпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об
разовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
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выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируе
мых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего об
разования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре
зультатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ
альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при
менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру
емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче
ния.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до
стижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол
жения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор
ганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических за
дач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти
вационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь
ного общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб
нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме
тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы
ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси
рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, мате
матике и комплексной работы на межпредметной основе).
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани
руемых 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 русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе
мых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо
димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их
для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ
ходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол
нении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле
дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди
намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло
виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива
емых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего
ся;
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муни
ципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея
тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина
мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь
ной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизован
но разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельно
сти образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования (далее Программа формирования УУД) конкретизирует требования
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным
и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы началь
ного общего образования (далее ООП), дополняет традиционное содержание образова
тельно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных пред
метов, курсов, дисциплин.
Программа формирования
УУД направлена на реализацию систем
нодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги
ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю
щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно зна
ний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно
(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф
фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ
ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих
сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова
тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме
ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна
ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни
версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче
ских и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
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- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро
вания универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча
ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей
ствий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь
ному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред
ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающим
ся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных ре
шений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред
метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обуча
ющихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания
и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова
ния.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова
ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую
щие целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь
ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать пра
во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни
ков;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита
нию, а именно:
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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 эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ
кам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно
сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно
стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре
зультаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро
вания общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы
шение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают
ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе
полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован
ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной
организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе
цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учи
теля и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем под
ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита
ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со
знательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор
мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель
ности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характери
стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу
чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров
ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
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повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного мо
рального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости
жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го
товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова
ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по
знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение со
относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич
ностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установле
ние обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо
го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа
цию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из
вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко
нечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен
ны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения 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 результата с учетом оценки этого результа
та самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (вы
бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по
знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея
тельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це
ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определе
ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе
ственного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе
ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако
восимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред
метную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле
ний;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор
ческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком
петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин
тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль
тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ
ностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и позна
вательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея
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тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсаль
ных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про
исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с други
ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции
развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в
первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож
ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения
формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре
бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни
версальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде
ление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб
ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные до
стижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и
Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само
оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, ре
ализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучаю
щимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, орга
низации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу
чающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной дея
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих
ся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло
гия», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз
можности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обес
печивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали
за, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологиче
ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ори
ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес
печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб
щающую и планирующую функции.
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
(русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных дей
ствий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си
стеме личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур
ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про
шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нрав
ственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ
ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни
кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий
и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив
ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного язы
ка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингви
стических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное со
стояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентично
сти личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше
ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей
ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь
на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей
ствий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис
пользования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, пред
ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования об
щего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре
менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компо
нентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос
сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фикси
ровать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво
ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ
сальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска
и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас
сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха
рактерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том чис
ле на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми
рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирова
ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и соци
окультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отно
шений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются
к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга
низации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое
ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно
сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого са
мовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си
туациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са
моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных националь
но-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли му
зыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приоб
ретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся пони
мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му
зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных про
изведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис
кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус
ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан
ные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре
ализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника
тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само
познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя
тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му
зыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действия
ми сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкаль
но-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и вы
ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной из
бирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы
кальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу
ментировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной твор
ческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв
лений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще
ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегратив
ных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве
в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ
сальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты
и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз
воляющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет
нопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново
образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут
реннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой де
ятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро
дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
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развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав
лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу
дущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет
нопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест
нопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе
ственной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой саморе
ализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи
комоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич
ной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ
сальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон
структивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво
сти;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро
лировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас
пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт
нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче
ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци
ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект
ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле
довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага
ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
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поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы
ков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек
та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель
ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет
средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста
навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек
тов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер
бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо
делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше
ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль
ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход
к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче
ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно
сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом
научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно
сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор
мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипоте
зы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные свя
зи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов
ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце
нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со
трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед
ствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно
сти:
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- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка
честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носите
ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система
тизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей
ствий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро
вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну
этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более
подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре
менной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) явля
ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу
чающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име
ет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фик
сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ
ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин
струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и
возможностями
младшего
школьника.
Решение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапред
метной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея
тельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци
онной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю
чевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ
сальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем
нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно
го плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формиро
вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе
мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис
пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще
ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляю
щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще
го.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо
мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра
зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио
нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка
честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи
ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи
ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру
ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си
стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд
ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го
товность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти
вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих моти
вов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де
тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту
пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон
тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов
ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри
тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио
нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере
живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро
ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен
ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак
сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую
щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель
ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осо
знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш
лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объе
ма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена
правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведени
ем. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и со
хранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произволь
ность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек
цию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально
го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со
держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост
ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об
щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу
чения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб
ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно
ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен
тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова
ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ
сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори
ентиров на этапе завершения дошкольного образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак
теристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ
ленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма
териально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
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учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия
ми);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите
лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви
де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
2.2. Программы отдельных предметов, курсов.
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфе
ра взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве
личивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб
ные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по
знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само
стоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обу
чающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо
бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предме
тов 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, художествен
ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо
димость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов де
ятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене
ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших
школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель
ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в
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начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо
знавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат дея
тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ре
бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравствен
ноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
Программы учебных предметов по предметным областям (приложение № 1):
Русский язык и литературное чтение (Русский язык, литературное чтение);
Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык (русский) и
литературное чтение на родном языке (русском));
Иностранный язык (Иностранный язык (английский));
Математика и информатика (Математика);
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Окружающий мир);
Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);
Технология (Технология);
Физическая культура (Физическая культура);
Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и
светской этики).
Программы внеурочной деятельности (приложение № 2):
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знайка»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир английского языка»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книголюб»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Акварелька»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Бисероплетенипе»;
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Остров здоровья»;
Спортивная секция «Шахматы.
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
Целью духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен
ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного воспитания, развития и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен
циала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятель
ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремле
ния к нравственному совершенствованию;
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде
ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са
мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду
ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно
стей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само
бытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Оте
чество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу
манности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий
ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред
ставителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного воспитания, развития и социализации обуча
ющихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,
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каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существен
ных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития обучающихся основано на
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение
их обучающимися.
Организация духовнонравственного воспитания, развития и социализации обуча
ющихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра
вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и нацио
нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно
правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура
народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра
бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур
ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолида
ция общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, де
мократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про
дуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру
жающей среде, домашних животных.
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Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важ
ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек
сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится обра
зовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио
нального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях ис
тории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува
жение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы
бор, достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет
ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо
мощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло
вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе
редач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра
зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали
зации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы
полнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от
ношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в
жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ
водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современно
го информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про
фессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек
тов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен
ном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере
гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор
том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве
ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар
ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла
сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;
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первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со
трудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион
ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо
обогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы
ставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Нижнего
Новгорода;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол
нению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое со
стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и брать
ям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан
ных на традиционных семейных ценностях народов России.
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Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об
щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей
ствию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и ме
сте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак
тивной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, зна
комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная органи
зация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариа
тивных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю
дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя
занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий
по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед,
сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения ва
риативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя
щенных государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж
данской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро
приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно
ваний, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
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получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос
лыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь
нокультурных праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патри
отизма;
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под
держке ветеранов войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспита
ние уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в
рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военноспортивных центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной куль
туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб
ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур
номузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отра
жающих культурные и духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи
модействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обуча
ются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают
опыта совместной деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа
нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне
урочных мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ
водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб
ных предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прароди
телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сю
жетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
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конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реа
лизации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе гимназии и организаций дополнительного образования, других со
циальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель
ность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, дея
тельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обществен
ных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био
графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятель
ности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сооб
ществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуаль
ных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз
витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту
альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллекту
альной направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализа
ции учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз
личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрываю
щих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негатив
ных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских
проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен
ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятель
ности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
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учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав
шим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те
левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси
хологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных прояв
лениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от
крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различ
ных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани
тельных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов
и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю
щиеся спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отды
ха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про
цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек
тов, тематических классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон
фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите
лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок,
выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное раз
нообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школь
ных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и
т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различ
ные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения
ролевых проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социаль
ной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком
муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур
ного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других
регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
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получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учеб
ных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной ар
хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ
ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род
ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внекласс
ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо
жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по
году; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учеб
ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен
ные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви
вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида
тельное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, те
левизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно
сти, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и ху
дожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион
нокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая по
сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова
тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих ра
бот;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду
шевного состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ
тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обществен
ном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согла
сии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове
ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в
школьных органах самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
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организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием поряд
ка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основ
ных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой
и т. д.);
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиа
нтном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодеж
ных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представите
лями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в шко
ле, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бе
сед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи
в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культу
ре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традицион
ных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни
ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тради
ции» и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры
тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законны
ми представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрыва
ющих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто
ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней наци
онально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спор
тивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и
др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз
вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изуче
ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации
выполненных проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

85

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со
временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного язы
ка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь
ных кружков и клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода
тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при
роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче
ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаи
модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче
ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер
риторий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических цен
тров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природо
охранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об
щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за
конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го
родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использо
вать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного воспитания, развития и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ
ноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста
новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина
России.
В результате реализации программы обучающихся на уровне начального общего об
разования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при
обрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз
витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея
тельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу
чающегося.
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор
мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по
вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза
имодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор
ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер
вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием
лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей
ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте
лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов
за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос
питательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти
рованных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав
ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи
тельной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последова
тельность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний
о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в
то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные зада
чи по воспитанию обучающихся.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по
следовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна
чимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых националь
ных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль
нопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и об
ществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного воспитания, развития и социа
лизации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть преду
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смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа
ты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни
ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан
ского и патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат
риотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот
ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста
вителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно
шение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости
жениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об
разования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника
ми, старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич
ностно значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор
чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни
ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде
ния, рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако
курения на здоровье человека;
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше
ние.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан
ское согласие», «социальное партнерство»;
–
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио
нального сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци
онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт
нокультурных 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 деятель
ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче
ства;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра
зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со
гласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
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– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб
культур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се
мье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се
мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени
ях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про
грамм и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви
тия личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа
ции;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ
ных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
‒ имеют рекомендательный характер;
‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс
пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в
форме мониторинговых исследований.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы
пускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред
почтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь
ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога
в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, является составной частью ре
ализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об
щего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в це
лом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психо
лого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию
основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ
лениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова
тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея
тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си
стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос
питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите
лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат
риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образова
тельной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис
следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель
ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образова
тельной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетиро
вание, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспе
циальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педа
гогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об
разовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; со
ставление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпо
лагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы вос
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питания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитатель
ной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реа
лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучаю
щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой вос
питательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (по
сле апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании ди
намики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших
школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов иссле
дования.
Комплексная оценка эффективности воспитательной программы осуществляется в
соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты иссле
дования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной
оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социа
лизации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в обра
зовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) в гимназии (организация кружков, секций, кон
сультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, орга
низациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в му
зеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо
ваний; участие в конкурсах).
 Интерес обучающихся к воспитательной программе (активное участие в меро
приятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества гимназии с се
мьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации
обучающихся исследуется по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспи
танию и возрастной психологии.
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 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе пси
хологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет
ско-родительских отношений и коррекционной работы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (ак
тивное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных пока
зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (оконча
ние учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (нача
ло учебного года).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб
ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб
ного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз
вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях обще
принятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из харак
теристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффек
тивности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализа
ции обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита
ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образователь
ной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности программы воспитания, развития должна сопровождаться
отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и
их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные
бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар
моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об
разования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос
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новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ
ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич
ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо
вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (за
конных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при
влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз
расте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего
образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание вос
питательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образо
вательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие
целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содер
жании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных про
грамм воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста
новленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состо
яния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в
плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регуляр
ных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их це
лям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарногигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече
ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных
нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра
боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого
их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной орга
низации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответ
ствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной тех
никой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень
сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспи
тательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия
ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в доку
ментации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств вос
питания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
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направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответ
ствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на воз
можно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного по
тенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос
питательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю
щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно
стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установ
ленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в обра
зовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвеча
ющих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психо
лого-педагогической компетентности работников образовательной организации в органи
зации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной де
ятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений вос
питательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации круж
ков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию,
целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично
сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум
ственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания
и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федераль
ных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного
типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприя
тий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучаю
щихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности
обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на
данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей со
циально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использова
нии, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря
женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как
результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающих
ся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освое
ния учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмыс
ленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влия
ющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально пози
тивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов обра
зовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими
данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи
зации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между
собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащего
ся в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
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учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных ме
роприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной де
ятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьиро
вание основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический;
тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их пе
дагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитив
ного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически це
лесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; вы
раженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью си
стематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования у обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их кол
лективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной орга
низации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитатель
ной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива
образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспита
тельной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной орга
низации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспе
чения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ
ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об
разования.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще
ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас
ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно
сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри
тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,
вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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, кото
рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей
и подростков и всего населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо
ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
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детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевани
ями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения сво
боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос
лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социа
лизации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать
свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и дви
гательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран
тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обя
зательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, тре
бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благо
приятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рациональ
ного питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучаю
щихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны стро
иться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокуль
турной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио
нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае
мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив
ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион
ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за
висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па
губном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контро
лировать свой режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове
дения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра
нять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы
двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе
ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело
века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про
тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального
переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, об
разнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, обще
ственно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо
вательной организации;
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурнооздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча
щихся. Все помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю
щихся.
В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. В помещении столовой проведен косметический ремонт.
Столовая гимназии относится к категории «столовая полного цикла». Пища для
обучающихся готовится полностью на базе столовой гимназии. Продукты поставляются
ежедневно. На протяжении всего учебного дня работает буфет. Всегда в наличии есть вы
печка собственного производства, кондитерские изделия, фрукты, соки. Ассортимент
продаваемой продукции соответствует рекомендованному рациону школьного питания.
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Отсутствует вредная для детей продукция (газированные напитки, чипсы и т.д.). Обучаю
щиеся всегда могут купить суп и вторые горячие блюда. Меню в столовой разрабатывает
ся на 10-14 дней (в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08).
Питание в столовой осуществляется путем коллективной заявки от класса на опре
деленное количество человек (горячий завтрак или обед). Работники столовой при помо
щи учащихся дежурного класса накрывают на столы каждому классу согласно графику.
В столовой только 72 посадочных места, что в свою очередь сказывается на коли
честве питающихся детей. Для решения этой проблемы была увеличена перемена до 20
минут, когда можно пообедать.
В столовой оформлены стенды по пропаганде здорового питания, а также стенд для
родителей с документацией и информацией.
В гимназии работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площад
ка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В гимназии работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Специалисты, обеспечивающие оздоровительную работу с обучающимися:
учителя физической культуры,
педагог-психолог,
медицинские работники.
Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предме
тов УМК «Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связан
ные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро
вый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в руб
рике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровье
формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся
тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем
(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш орга
низм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью
цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных
Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в
разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвя
щенная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых
продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для со
хранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при
способлением 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 важ
нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си
туации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и со
блюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве
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ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной орга
низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз
ки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до
машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в гимназии учебно-методический комплекс «Перспектива» позволя
ет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению фи
зического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В
основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику за
нимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традици
онная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологи
ей деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому
ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках
УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная актив
ность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический
материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие зада
ния, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала
ученика.
В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Кабинеты
начальной школы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельно
сти индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятель
ности.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспе
чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи
зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по
вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу
чающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро
ками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со
ревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Социальными партнерами МБОУ гимназия имени А.С. Пушкина являются следу
ющие учреждения.
Поликлиники №39, №34 Советского района
Основные направления взаимодействия:
Проведение диспансеризации, вакцинации и прививок.
Создание банка данных о здоровье детей.
Система медицинских осмотров и распределение учащихся по медицинским груп
пам.
Лечебно-профилактическая работа.
Просветительская работа для учащихся и их родителей.
Анализ состояния здоровья педагогического коллектива и персонала гимназии.
Осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся.
Нижегородский институт развития образования (НИРО)
Основные направления взаимодействия:
Повышение квалификации педагогов и специалистов.
Консультирование специалистов.
Знакомство с новой методической литературой.
Культурно-просветительские и оздоровительные учреждения
Основные направления взаимодействия:
Детская областная библиотека, библиотека им. И.А. Крылова.
Театры города.
Бассейн «Олимп».
Центр «Молодая семья»
Основные направления взаимодействия:
Проведение психолого-педагогического всеобуча родителей с целью повышения
компетентности их по вопросам воспитания и развития ребенка; комплексной коррекции
межличностных отношений в семье.
Проведение комплексных тематических занятий для учащихся по темам: «Береги
себя», «Влияние вредных привычек на здоровье детей», «Семья в системе моих ценно
стей», «От мальчика к мужчине», «От девочки к женщине» и др.
Проведение консультаций для родителей, учителей, учащихся.
Участие родителей в школе «Молодой семьи», конференциях.
Участие педагогов в конференциях, семинарах, мастер-классах.
Центр диагностики и охраны психического здоровья детей и подростков
Консультации врачей - специалистов (неврологов, логопедов, психотерапевтов).
Медицинское обследование обучающихся.
Проведение психологических тренингов.
Медикоментозное лечение.
Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
Индивидуальные консультации родителей по коррекции поведения детей, разре
шению семейных конфликтов.
Управление по социальной защите населения Советского района г. Нижнего
Новгорода
Оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям.
МДОУ
Основные направления взаимодействия:
Совместные круглые столы: «План совместной работы по реализации ЗОЖ»,
«Обеспечение преемственности в обучении на этапах «детский сад - начальная школа».
Методические заседания: «Ребенок на пороге школы» (определение готовности ре
бенка к обучению на следующей ступени). Итоги диагностики, оформление карты инди
видуального развития ребенка - дошкольника.
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Консилиум «Проведение диагностики воспитанников МДОУ и обучающихся
начальных классов гимназии».
Взаимопосещения занятий с целью изучения опыта использования вариативных
форм, методов и приемов работы в практике учителей.
Консультации специалистов гимназии, воспитателей МДОУ с целью оказания ме
тодической помощи по повышению профессиональной компетенции педагогов дошколь
ной ступени.
Участие в совместных мероприятиях:спортивных соревнованиях, соревнованиях по
футболу; оказание посильной помощи МДОУ (ремонт и изготовление игрушек, наглядно
го материала, игровых дидактических пособий и т.д.).
Психодиагностическая работа специалистов гимназии с детьми - воспитанниками
МДОУ, направленная на определение уровня и выявление индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка.
Мониторинг реализации Программы включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве
ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травма
тизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образователь
ной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представле
ний об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор
мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му
ниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу
чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве
на гимназии;
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм
патии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи
зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова
тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,
т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ
ленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения
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в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных
условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про
цесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо
вательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа
ционные формы работы.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра
ниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
определение особенностей организации образовательной деятельности для рас
сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо
го ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова
тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физи
ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация
ми психологомедикопедагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду
альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор
ганизации;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова
тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото
рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви
тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де
тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профи
ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под
хода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу
чения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об
разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза
тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни
ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго
товку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в усло
виях образовательной организации;
коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализиро
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде
ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло
гопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную дея
тельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для дан
ной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающими
ся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законны
ми представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диа
гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обу
чающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз
вития ребенка;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
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выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про
грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь
ными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек
ционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в дина
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб
ных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию
его поведения;
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо
травмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти
рованных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие
мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова
тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз
витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро
сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления:
преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
диагностическая работа;
коррекционно - развивающая работа;
консультативная работа;
овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих про
блемы в обучении;
развитие творческого потенциала обучающихся(одаренных детей);
развитие потенциала обучающихся с нарушениями устной и письменной речи.
Данные направления отражают её основное содержание.
Основные принципы коррекции затруднений детей в обучении
а) достоверность: профессиональный анализ специалистами гимназии медицин
ских показателей учащихся (школьный врач); результатов психологической (педагогпсихолог) и педагогической(учитель начальных классов) диагностики. Оценка предпосы
лок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи,
условий обучения и воспитания;
б) гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обу
чающегося, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми;
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в) педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траек
тория развития учеников».
Общая характеристика затруднений младших школьников в обучении
Неумение включиться в учебную деятельность.
Неспособность самостоятельно начать выполнение задания.
Неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи.
Непонимание, неумение выполнять многокомпонентное задание (состоящее из не
скольких простых).
Недостаточная осознанность усвоения и применения алгоритмов (правил).
Неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при решении стан
дартных учебных и практических задач.
Неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания).
Смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при его выполнении.
Подмена задания логически и алгоритмически более простым.
Неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания.
Неумение понять и объяснить причину ошибки, исправить её.
Неумение применять знания в нестандартной ситуации.
Неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),
сравнивать решения по степени рациональности.
Трудности общения детей с учениками и сверстниками
При анализе особенностей развития младших школьников нельзя забывать о
важности влияния на детей особенностей межличностных отношений с учителем и
сверстниками.
Признаки деструктивных проявлений во взаимодействии учеников с педагогами и
одноклассниками:
непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «психологический портрет учите
ля/родителя» (автор – Г.В.Резапкина));
боязнь критики, негативной оценки;
отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Деструктивные признаки в характере взаимодействия обучающегося со сверстни
ками:
эгоцентричность, неумение общаться;
повышенная тревожность;
неумение строить совместную деятельность (по результатам теста «Рукавички»);
заниженная (завышенная) самооценка ( по результатам выполнения тестов «Лест
ница», «Семья») .
Характеристика основных направлений в рамках данной деятельности
Объединенная работа школьных педагогов (психолога, педагога) по преодолению
затруднений в обучении.
Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьни
ков и анализ её результатов (сентябрь, декабрь, май).
Проведение родительских собраний, конференций, консультаций с целью расши
рения педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом
педагогическом внимании ( в течение учебного года).
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятель
ности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном
процессе комплектов учебников по развивающим системам обучения. В качестве допол
нительного учебного материала по математике можно использовать предметную линию
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учебников системы Г.В.Дорофеева. Т.Н. Мираковой. Данная система позволит педагогу
составить программу индивидуальной траектории преодоления трудностей в обучении
математики.
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного уровня
трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в
малых группах и участием в клубной работе. Это позволяет обеспечить условия, при ко
торых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика
на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов.
Высокая степень дифференцированных вопросов и заданий и их количество позво
ляют младшему школьнику работать в условиях актуального развития и создают возмож
ности его индивидуального продвижения.
Диагностическая работа
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни
ченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении
программного материала проведение их комплексного обследования и подготовку реко
мендаций по оказанию им психолого -медико - педагогической помощи в условиях обра
зовательной организации.
Данное направление реализуется через систематическое ведение мониторинга раз
вития обучающихся с момента поступления в школу. Мониторинг носит комплексный ха
рактер, что позволяет своевременно обеспечивать осуществление индивидуально ориен
тированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возмож
ностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
Основные разделы мониторинга предполагают проведение диагностических про
цедур и последующий анализ полученных данных в течение всего времени обучении в
начальной школе с учетом следующих критериев:
социальный статус;
соматическое здоровье;
функциональное состояние и физическое здоровье;
память;
внимание;
мышление;
состояние речевого развития;
психоэмоциональное самочувствие;
мотивация;
самооценка;
готовность к обучению в школе;
социально – психологическая адаптация.
Данные мониторинга вносятся и хранятся в электронной базе данных гимназии
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
Содержание работы
Где и кем выполняется
ребенка
работа
Выявление состояния физического и психического Школьный
медицин
здоровья. Изучение медицинской документации: ис ский работник, педагог.
Медицинское тория развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Наблюдения во время
Физическое состояние обучающегося. Изменения в занятий, в перемены, во
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения время игр и т. д. (педа
движений (скованность, расторможенность, парали гог). Обследование ре
чи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). бенка врачом. Беседа
Утомляемость. Состояние анализаторов.
врача с родителями.
107

Психологологопедиче
ское

Социальнопедагогиче
ское

Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного
вида деятельности на другой, объем, работоспособ
ность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания. Индивидуаль
ные особенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за ребен
ком на занятиях и во
внеурочное
время.
(учитель).
Психолог.
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Умение учиться. Организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа, са
моконтроль. Трудности в овладении новым матери
алом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отно
шение к отметке, похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера.
Преобладание
настроения ребенка. Наличие аффективных вспы
шек. Способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности.интересы, потребности, иде
алы, убеждения. Наличие чувства долга и ответ
ственности. Соблюдение правил поведения в обще
стве, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, от
ношение к младшим и старшим товарищам. Нару
шения в поведении: гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи ре
бенка. (учитель, соц.
педагог).
Наблюдения во время
занятий. Изучение ра
бот ученика (педагог).
Анкетирование по вы
явлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями- предметни
ками.
Педагог, психолог.
Анкета для родителей и
учителей.

Наблюдение за ребён
ком в различных видах
деятельности.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму (коррекционноразвивающая работа)
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом
и(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также обучающихся испытывающих трудности в освоении основной образовательной
программы в условиях образовательной организации; способствует формированию уни
версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель
ных, коммуникативных).
Направления и задачи коррекционной работы
Диагностическое направление
Повышение компетентно Реализация спецкурса для Характеристика образователь
сти педагогов по проблеме педагогов.
ной ситуации в гимназии.
исследования.
Изучение индивидуальных Диагностические портреты де
Диагностика
школьных карт медико-психолого пе тей: карты медико-психологотрудностей обучающихся. дагогической диагностики. педагогической диагностики,
Дифференциация детей по Анкетирование,
беседа, диагностические карты школь
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уровню и типу их психи тестирование, наблюдение.
ческого развития.
Проектное направление
Проектирование образова
тельных маршрутов на ос
нове данных диагностиче
ских исследований

Консультирование учите
лей при разработке инди
видуальных образователь
ных маршрутов сопровож
дения и коррекции
Аналитическое направление
Обсуждение возможных Медико-психологовариантов решения про педагогический консилиум
блемы. Построение про
гнозов
эффективности
программ коррекционной
работы

ных трудностей.
Характеристика дифференци
рованных групп обучающихся.
Индивидуальные карты меди
ко-психолого-педагогического
сопровождения.

План
заседаний
медикопсихолого-педагогического
консилиума школы.

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот
ветствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде
ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо
вательного 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 специаль
ных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содер
жании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекци
онных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де
тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару
шения 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, ум
ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза
висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю
щимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекци
онно развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру
109

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе
дагога-психолога, социального педагога.
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 обозна
ченной темы.
Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое представле
ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающими трудности в освоении образо
вательной программы начального общего образования, о методиках и технологиях орга
низации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально техническое обеспечение
Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате
риально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно раз
вивающую среды образовательной организации в том числе надлежащие материаль
но технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и по
мещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в орга
низации, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организа
ции коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле
чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно - гигиениче
ского обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной
среды
с
использованием
современных
информацион
но коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис
точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали
чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно в течение учебного года. Последова
тельность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез
организующих факторов.
I этап (сентябрь-ноябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их осо
бых образовательных потребностей.
II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организацион
но-исполнительская деятельность).
III этап (июнь) Этап анализа, регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно
стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы на
следующий учебный год.
Циклограмма психологического сопровождения детей с ОВЗ
Формы и методы рабоРезультат
Сроки
С кем проОтвет110

ты
Разработка психологопедагогического инстру
ментария сопровождения
детей с ОВЗ и обучаю
щихся, испытывающих
трудности в освоении
основной образователь
ной программы
Первичная диагностика с
целью выявления детей с
ОВЗ и обучающихся, ис
пытывающих трудности
в освоении основной об
разовательной програм
мы

Исследование уровня и
вида адаптации обуча
ющихся

Углубленная диагности
ка детей с ОВЗ эмоцио
нально-волевой, позна
вательной, личностной
сферы

Обработка и анализ ре
зультатов первичной ди
агностики
Глубокий качественный
анализ психофизиологи
ческих особенностей де
тей с ОВЗ

Создание банка
инструментария

Создание банка
данных обучаю
щихся, нуждаю
щихся в специали
зированной помо
щи.
Составление ха
рактеристики об
разовательной си
туации в гимна
зии.
Выявление группы
обучающихся воз
можно дезадапти
рованных и деза
даптированных к
ситуации школь
ного обучения
Получение объек
тивных сведений
об обучающемся
на основании диа
гностической ин
формации, созда
ние психофизиоло
гических характе
ристик детей

Разработка реко
мендаций для пе
дагогов, учителя, и
родителей по рабо
те с детьми с ОВЗ
для последующего
осуществления
дифференцирован
ного подхода в
обучении

проведения
Сентябрь

водится

ственный

Сентябрьоктябрь

Дошкольни
ки, обучаю
щиеся
1классов, по
медицин
ским пока
заниям,
вновь по
ступившие в
гимназию

Педагогпсихолог

октябрь,
апрель

Обучающи
еся 1
классов

Педагогпсихолог

Октябрьноябрь

Обучающи
еся
1классов,5
классов, по
медицин
ским пока
заниям,
вновь по
ступившие в
школу (с
ОВЗ)

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Октябрь ноябрь

Педагогпсихолог

Ноябрь

Педагогпсихолог
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Создание психологиче
ского банка данных де
тей с ОВЗ и обучающих
ся, испытывающих труд
ности в освоении основ
ной образовательной
программы
Психолого-медикопедагогические консили
умы по базе данных де
тей с ОВЗ 1-4 классов

Формирование
групп для коррек
ционной работы.
Проведение кор
рекционных заня
тий.
Отслеживание ди
намики развития
ребенка
Обсуждение воз
можных вариантов
решения пробле
мы.
Принятие своевре
менных мер по
предупреждению и
преодолению за
пущенности в уче
бе.
Исправление или
сглаживание от
клонений и нару
шений развития,
преодоление труд
ностей. Развитие и
формирование
универсальных
учебных действий:
личностных, ком
муникативных, по
знавательных, ре
гулятивных.

Октябрь ноябрь

Педагогпсихолог

В течение
года
В течение
года
1 раз в
триместр
(каникулы)

Учителя,
классные
руководите
ли

1 раз в не
делю

Обучающи Педагогеся с ОВЗ и
психолог
испытыва
ющие труд
ности в
освоении
программы 1
классов

Консультации для участ
ников образовательного
процесса

По запросу
в течение
года

Педагогпсихолог

Психологические семи
нары для педагогов, ра
ботающих с детьми с
ОВЗ
Родительское собрание
«Особенности адаптации
и учебной мотивации
обучающихся 1 классов»
Родительское собрание
«Роль семьи в формиро
вании личности ребенка
с ОВЗ»

Каникулы

Обучающи
еся с ОВЗ и
испытыва
ющие труд
ности в
освоении
программы
Учителя,
классные
руководите
ли
Родители
обучающих
ся1классов
Родители у
обучающих
ся с ОВЗ

Педагогпсихолог

Ведение коррекционноразвивающих занятий по
психологопедагогической под
держке детей с ОВЗ

Ноябрь

Февраль

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
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Сравнительный анализ
результатов работы за
год, регуляция и коррек
тировка программы

Внесение измене
Июнь
Педагогний в программу
психолог
психологического
сопровождения и
коррекционной ра
боты
Планируемые результаты коррекционной работы:
– снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе;
– повышение мотивации к обучению;
– повышение успеваемости и качества знаний по предметам;
– активизация творческой, познавательной и интеллектуальной деятельности уче
ников;
– развитие у обучающихся регулятивных, познавательных, коммуникативных и
личностных УД;
– адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную
жизнь;
– повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
III.

Организационный раздел

3.1. Учебный план
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы: Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение;
Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык (русский), Литератур
ное чтение на родном языке (русском); Иностранный язык (Иностранный язык (англий
ский)); Математика и информатика (Математика); Обществознание и естествознание
(окружающий мир) (Окружающий мир); Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);
Технология (Технология); Физическая культура (Физическая культура); Основы религи
озных культур и светской этики (Основы религиозных куль тур и светской этики).
В первых классах школы учебные занятия проводятся в первую смену по 5дневной
учебной неделе. В первом полугодии продолжительность уроков 35 минут, во втором по
лугодии 40 минут. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей
к условиям школы в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи
тельностью не менее 40 минут. Для первых классов обучение проводится без бального
оценивания знаний учащихся и без домашних заданий, с дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти, продолжительность учебного года— 33 учебные
недели. Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной
недели исключает часть, формируемая участниками образовательных отношений учебно
го плана.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели. Продолжи
тельность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не ме
нее 8 недель. Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по пятидневной учебной неделе
с продолжительностью уроков 40 минут.
Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности, предусмот
рено в содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий мир».
Формирование компьютерной грамотности в начальной школе осуществляется в
рамках учебного предмета «Технология», где обучающиеся знакомятся с компьютером,
безопасным его использованием для поиска информации и решения с его помощью до
ступных для них задач.
В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой санитарногигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную не
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дельную нагрузку обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных от
ношений, отсутствует.
Учебный план
начального общего образования недельный
Количество часов в год
Предметные об учебные
Всего
ласти
предметы
1кл 2 кл.
3кл.
4 кл.
Русский язык и Русский язык
5
5/4
5/4
5/4
20/17
литературное
Литературное чтение 4
3/4
3/4
3/4
13/16
чтение
Родной язык (рус
0/1
0/1
0/1
0/3
Родной язык и ский)
литературное
Литературное чтение
чтение на родном на родном языке 1/0
1/0
1\0
3/0
языке
(русском)
Иностранный
Иностранный язык
2
2
2
6
язык
(английский)
Математика
и Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание
Окружающий мир
2
2
2
2
8
и естествознание
Основы религи Основы религиозной
озной культуры и культуры и светской 1
1
светской этики
этики*
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное ис
1
1
1
1
4
кусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
Физическая куль Физическая культура
3
3
3
3
12
тура
Итого:
21
23
23
23
90
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
90
нагрузка
*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры,
основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

Учебный план
начального общего образования годовой
Количество часов в год
Предметные об учебные
ласти
предметы
1кл 2 кл.
3кл.
Русский язык и Русский язык
165 152
152
литературное
Литературное чтение 132 120
120
чтение
Родной язык (рус
0/18
0/18
Родной язык и ский)
литературное
Литературное чтение
чтение на родном на
родном
язы 16/0
16/0
языке
ке(русском)
Иностранный
Иностранный язык
68
68
язык
(английский)
Математика
и Математика
132 136
136
информатика

4 кл.
152

Всего
621

86

458

0/18

0/54

16/0

48/0

68

204

136

540
114

Обществознание
и естествознание
Основы религи
озной культуры и
светской этики

Окружающий мир

Основы религиозной
культуры и светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное ис
кусство
Технология
Технология
Физическая куль Физическая культура
тура
Итого:
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе
ма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточ
ной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится с целью установ
ления соответствия знаний, умений обучающихся федеральным требованиям государ
ственного стандарта общего образования, а также с целью определения качества освоения
обучающимися содержания учебной программы (полнота, прочность, осознанность, си
стемность). Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:

Формы промежуточной аттестации
1класс
2класс
Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО
Комплексная работа
Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО
Учебный предмет «Русский язык»
Контрольное списывание с грамматическим
заданием
Контрольный диктант с грамматическим зада
нием
Контрольный тест
Комплексная работа
Учебный предмет «Родной язык»
Проверочная работа
Контрольный тест
Учебный предмет «Литературное чтение»
Проверочная работа
Комплексная работа
Проверка техники чтения
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»
Проверочная работа
Контрольный тест
Учебный предмет «Математика»
Контрольная (проверочная) работа
Контрольный тест
Комплексная работа
Учебный предмет «Окружающий мир»

3класс

4класс
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Проверочная работа
Контрольный тест
Защита проекта
Комплексная работа
Учебный предмет «Иностранный язык»
Проверочная работа
Контрольный тест
Учебный предмет «Технология»
Творческая работа
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Творческая работа
Учебный предмет «Физическая культура»
Сдача нормативов
Тестирование
Учебный предмет «Музыка»
Устный зачет
Тестирование
Учебный предмет «ОРКСЭ»
Творческий проект
3.2.План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова
ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка, создание благоприятных
условий для его развития, учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор
тивно оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об
щекультурное).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми
руется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется посредством раз
личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,
общественно полезные практики.
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководи
тель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом гимназии;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея
тельности коллектива класса.
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
- проводит опрос родителей с целью учета мнения по выбору направлений и форм
внеурочной занятости;
- ведет мониторинг занятости во внеурочной деятельности обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- создание единого образовательного и методического пространства в гимназии;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы;
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность.
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Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам гимназии, обучающихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспи
тательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина».
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
- Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в гимназии имеют
ся необходимые условия: кабинеты начальных классов, столовая, медицинский кабинет.
- Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным за
лом, актовым залом, кабинетом музыки, библиотекой, спортивной площадкой.
- Гимназия располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, под
ключенными к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены интер
активными досками.
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает:
- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнера
ми, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление
в сфере образования;
- сайт гимназии, обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и от
крытость государственно-общественного управления, информационные стенды.
Ожидаемые результаты реализации модели внеурочной деятельности.
Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, по
нимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и об
щения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о рус
ских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разра
ботки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о спо
собах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах прове
дения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося
к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям,
своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятель
ного социального действия): может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро
ятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут
быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентно
сти и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других ас
пектах.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учи
тывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному зна
нию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать
эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достиже
ние ребенком первого уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с дру
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гом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности
школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уров
ня на протяжении трёх лет обучения в гимназии создаёт у младшего школьника к 4 классу
реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение
третьего уровня результатов). Такой выход для обучающегося начальной школы должен
быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современ
ной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной
степени ограниченны.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» осуществляется через:
- кружки по программам курсов внеурочной деятельности;
- внеурочную деятельность педагогов-предметников;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, проекты,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогапсихолога, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо
жественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное направление
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание обучающихся
Цель
через воспитание гордости за свое Отечество, любви к Родине, к шко
ле, родному краю, воспитание гражданина России
Задачи
 формирование у обучающихся чувства гордости за свою Родину,
свою сопричастность к развитию современного российского государ
ства;
 знакомить с историей и героическим прошлым российского госу
дарства через деятельность в объединении «Хранители воинской сла
вы»;
 воспитание патриотизма на основе обычаев и традиций русского
народа, знакомство с традициями Нижегородской области;
 создать условия для осознания себя как личности, гражданина Рос
сии, ответственного за свои поступки на основе морального выбора;
 создать условия для осознания безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к многонациональному народу Россий
ской Федерации, Отечеству, понимания таких нравственных устоев
семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о
младших и старших, ответственность за другого человека.
Формы реализа- Проект «Дорогою открытий и добра»
Проект «Моя история: эхо далекой войны»
ции
Пушкинские уроки
День Гимназии
Мероприятия, посвященные памяти А.С.Пушкина
Праздник «Посвящение в гимназисты»
Проведение экскурсий в музеи
Уроки мужества
Фестиваль солдатской песни
Этические беседы
Участие в фестивалях, конкурсах, выставках детского творчества
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Планируемые
результаты

Выставки рисунков
Проведение совместных с родителями общешкольных мероприятий
Коллективные творческие дела
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся
Формирование высоконравственного, творческого, компетентностно
го гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны.

Спортивно-оздоровительное направление
Укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорово
го образа жизни, привлечение обучающихся к занятиям спортом
Задачи
 выявление уровня здоровья обучающихся и целенаправленное от
слеживание состояния здоровья во время всего периода обучения;
 создание условий для обеспечения охраны здоровья, их полноцен
ного физического развития и формирования здорового образа жизни;
 формирование важнейших социальных навыков, способствующих
успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных
привычек;
 формирование устойчивого интереса к спорту и оздоровлению, по
требность в систематических занятиях спортом, участие в спортивных
соревнованиях;
 организация системы профилактической работы по предупрежде
нию детского травматизма на дорогах, в быту, предотвращению роста
заболеваемости обучающихся.
Формы реализа- Проект «Мама, папа, я – спортивная семья»
Спортивная секция «Шахматы»
ции
День Бегуна
Кружок «Остров здоровья»
Проект «Разговор о правильном питании»
Игры во время перемен (ежедневно), физкультминутки (ежедневно).
Беседы о здоровом образе жизни.
Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
Проведение бесед по предупреждению детского травматизма на клас
сных часах
Проведение общешкольных мероприятий, спортивных соревнований
с привлечением родителей
Коллективные творческие дела
Лекторий для родителей
Укрепление здоровья обучающихся, предупреждение детского трав
Планируемые
матизма, обеспечение полноценного физического развития, сформи
результаты
рованность навыков соблюдения правил личной гигиены, правил здо
рового образа жизни.
Цель

Социальное направление
Формирование позитивного отношения к базовым ценностям обще
Цель
ства, вооружение знаниями, необходимыми для полноценного прожи
вания повседневной жизни, успешной социализации в обществе.
Задачи
 формировать представления обучающихся об окружающем мире,
работать над расширением понятий в разных областях знаний;
 знакомить с правилами поведения в различных ситуациях: в обще
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ственных учреждениях, на транспорте, на природе, с одноклассника
ми, педагогами, и т. д.;
 формировать опыт поведения обучающихся в ситуации разнообра
зия взглядов на отдельные вопросы, развивать умение уважать иные
точки зрения, соотносить их со своей собственной;
 формировать способность к эффективному и нестандартному твор
ческому мышлению при решении любых жизненных задач.
Формы реализа- Проект «Моя история: эхо далекой войны»
Проект «Защити свою планету»
ции
Дни проектов (социальные проекты)
Тематические недели
Классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках
Психологические тренинги
Осознание обучающимися роли знаний в жизни человека, формиро
Планируемые
вание познавательной активности и культуры умственного труда, со
результаты
циализация личности школьника
Общекультурное направление
Формирование у обучающихся художественного и эстетического вку
Цель
са через коллективную творческую деятельность, формирование со
циальных знаний о нормах поведения в обществе, позитивного отно
шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура)
Задачи

выявлять и развивать творческие способности обучающихся;

создать условия для самореализации и самовыражения каждо
му школьнику;

воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мыш
ление и воображение;

приобщать обучающихся к духовно – нравственным ценностям
русского народа;

воспитывать понимание сущности культуры и этических норм
поведения.
Формы реализа- Кружок «Акварелька»
Кружок «Бисероплетение»
ции
Театральный клуб
«Маленькие волшебники» -программа дополнительного образования
Проект «ПроЧтение»
Библиотечные уроки
«Бумажная луна» - программа дополнительного образования
Конкурс чтецов «Путешествие в страну рифмы»
Дни театра и музея
Выставки детских рисунков, поделок и творческих работ обучающих
ся
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и твор
ческих работ обучающихся;
Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на
разных уровнях
Приобретение обучающимся опыта переживания и позитивного от
Планируемые
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результаты

ношения к базовым ценностям общества; формирование художе
ственного и эстетического вкуса через коллективную творческую дея
тельность

Общеинтеллектуальное направление
Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие лич
Цель
ности обучающегося на основе развития его индивидуальности
Задачи
 расширение знаний и представлений обучающихся об окружающем
мире;
 развитие творческой личности, повышение мотивации к проектной
и исследовательской деятельности;
 формирование и развитие личности обучающегося, адекватной жиз
ненной позиции и способной к самопознанию и творчеству;
 помочь обучающемуся осмыслить себя как частичку окружающего
мира, обрасти уверенность в своей значимости, найти свое место в
социальном окружении;
 развивать произвольность психических процессов обучающихся
(внимания, памяти, воображения, мышления);
 формировать умения рационально организовывать свою жизнь и
деятельность.
Формы реализа- Кружок «Умники и умницы»
Кружок «Знайка»
ции
Кружок «Мир английского языка»
Кружок «Книголюб»
Проект «Интеллект»
Предметные недели начальной школы «Путешествие в страну Зна
ний»
Дни проектов, НОУ
Классные часы, беседы, встречи
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры
Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. Инте
Планируемые
рес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. По
результаты
вышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх,
предметных неделях, олимпиадах, проектах.
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности гимназии
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной дея
тельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом ин
тересов обучающихся и возможностей гимназии.
С целью удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и интересов
обучающихся в план внеурочной деятельности могут быть включены программы допол
нительного образования, реализуемые на базе гимназии или в учреждениях дополнитель
ного образования. В таком случае объем внеурочной деятельности может составлять до
1350 часов за четыре года обучения.
Недельный план внеурочной деятельности
Направления
Количество часов в неделю
Всего
спортивно - оздоровительное
духовно - нравственное
общеинтеллектуальное

1 кл
1*
1*
1*

2 кл
1*
1*
1*

3 кл
1*
1*
1*

4 кл
1*
1*
1*

4*
4*
4*
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общекультурное
1*
1*
1*
1*
4*
социальное
1*
1*
1*
1*
4*
Итого:
5*
5*
5*
5*
20*
*– часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через круж
ковую работу по программам дополнительного образования (по запросам обучающихся и
их родителей (законных представителей), а так же при наличии необходимых для их реа
лизации кадровых и материально-технических условий. Итого не более 10 часов в неделю.
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования
Направления
Количество часов в неделю
Всего
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
спортивно - оздоровительное
33*
34*
34*
34*
135*
духовно - нравственное
33*
34*
34*
34*
135*
общеинтеллектуальное
33*
34*
34*
34*
135*
общекультурное
33*
34*
34*
34*
135*
социальное
33*
34*
34*
34*
135*
Итого:
165*
170*
170*
170*
675*
*– часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через
кружковую работу по программам дополнительного образования (по запросам обучаю
щихся и их родителей (законных представителей), а так же при наличии необходимых для
их реализации кадровых и материально-технических условий.
3.3.Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч
ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
1.Начало учебного года: 01 сентября.
В случае, если 1 сентября выпадает по календарю на выходной день, то началом
учебного года является первый рабочий день сентября.
2.Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, во 2-4 классах 34 учебных недели.
Пятидневная учебная неделя
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет
– для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры – 21 час в неделю; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков
– 23 часа в неделю;
- продолжительность урока: 1 класс – сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40
минут; 2-4 класс – 40 минут.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель
ных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); в середине дня ор
ганизуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две пе
ремены – 20 минут; в 1-х классах обязательна динамическая перемена – 40 минут после
второго урока.
3.Окончание учебного года рассчитывается по календарю в зависимости от указанной
выше его продолжительности.
4.Продолжительность четвертей:
1 четверть – примерно 8 недель
2 четверть – примерно 8 недель
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3 четверть – примерно 10 недель
4 четверть – примерно 8 недель.
5.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален
дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавлива
ются в течение года (чаще всего в феврале) дополнительно недельные каникулы.
6.Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы 7 дней
зимние каникулы 14 дней
весенние каникулы 9 дней
дополнительные каникулы для 1ых классов 7 дней
летние каникулы – 101 день.
7.Сменность занятий 1 и 4 классы – первая смена, начало занятий в 8.30, 2 и 3 классы –
вторая смена- начало занятий в 13.30.
8.Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле – мае текущего
учебного года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начально
го общего образования представляют собой систему требований к кадровым, психологопедагогическим, финансовым, материально-техническим, а также учебно-методическим и
информационного обеспечения условиям реализации основной образовательной програм
мы начального общего образования и достижения планируемых результатов начального
общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований означает создание
комфортной развивающей образовательной среды:
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль
ного здоровья обучающихся;
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ос
новной образовательной программы начального общего образования стержневыми явля
ются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, инфор
мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной програм
мы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, по
знавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащих
ся) и процессом собственного профессионального развития;
 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познава
тельного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологиче
ского обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению
современных образовательных результатов в начальной школе;
 администраторы гимназии, ориентированные на создание (формирование) систе
мы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социо
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культурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства,
способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные
идеи и опыт.
«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает един
ство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов,
единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возмож
ность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения кон
кретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте опреде
лены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может
базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образова
тельных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприя
тию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения
культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение ана
лизировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские пробле
мы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом со
циальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоре
тические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социаль
ных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образователь
ные программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечествен
ного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приоб
ретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных си
туациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образователь
ном процессе гимназии. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различ
ных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют
уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.
Начальная школа полностью укомплектована кадрами. В начальной школе работает
23 педагогических работника, из них
 учителей – 17 человек;
 методист -1 человек;
 педагог-психолог-1 человек;
 социальный педагог – 1 человек;
 администрация – 3 человека.
Расстановка кадров – оптимальна, соответствует нормативным документам деятель
ности образовательного учреждения в зависимости от количества обучающихся. Учебная
нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в соответствии с базовой
квалификацией.
В Гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере
чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно
го учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
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В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специали
стов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образо
вательного учреждения.
ДолжДолжностные Кол-во ра- Уровень квалификации работников ОУ
ность
обязанности
ботников
в ОУ
(требуетТребования к уровню
Фактися/ имеет- квалификации
ческий
ся)
Обеспечивает
1/1
Высшее профессиональное об Высшее
Руковосистемную об
разование
по направлениям профес
дитель
разовательную
подготовки «Государственное и сиональ
ОУ
и администра
муниципальное
управление», ное обра
тивно
–
«Менеджмент», «Управление зование,
хозяйственную
персоналом» и стаж работы на стаж ра
работу ОУ
педагогических должностях не боты на
менее 5 лет либо высшее про педагоги
фессиональное образование и ческих и
дополнительное
профессио руково
нальное образование в области дящих
государственного и муници должно
пального управления или ме стях бо
неджмента и экономики и стаж лее
работы на педагогических или 5 лет.
руководящих должностях не
менее 5 лет.
2/2
Высшее профессиональное об Высшее
Замести- Координирует
работу препо
разование по направлениям профес
тель
давателей, вос
подготовки «Государственное и сиональ
руковопитателей, раз
муниципальное
управление», ное обра
дителя
работку учеб
«Менеджмент», «Управление зование,
ноперсоналом» и стаж работы на стаж ра
методической и
педагогических должностях не боты на
иной докумен
менее 5 лет либо высшее про педагоги
тации. Обеспе
фессиональное образование и ческих и
чивает совер
дополнительное
профессио руково
шенствование
нальное образование в области дящих
методов орга
государственного и муници должно
низации обра
пального управления или ме стях бо
зовательного
неджмента и экономики и стаж лее
процесса.
работы на педагогических или 5 лет.
Осуществляет
руководящих должностях не
контроль за ка
менее 5 лет.
чеством обра
зовательного
процесса
17/17
Высшее профессиональное об соответ
Учитель Осуществляет
обучение
и
разование или среднее профес ствует
воспитание
сиональное образование по
обучающихся,
направлению подготовки «Об
способствует
разование и педагогика» или в
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формированию
общей культу
ры личности,
социализации,
осознанного
выбора и осво
ения образова
тельных про
грамм.

Педагогпсихолог

Осуществляет
1/1
профессио
нальную дея
тельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического
и социального
благополучия
обучающихся.

Осуществляет
1/1
комплекс ме
роприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и со
циальной
за
щите личности
в учреждениях,
организациях и
по месту жи
тельства обу
чающихся.
Методист Организует ра 1/1
боту по повы
шению квали
фикации и пе
реподготовке
педагогических
работников,
наставниче
ству, коорди
нирует работу
МО.
Социальный
педагог

области, соответствующей пре
подаваемому предмету, без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении
без предъявления требований к
стажу работы.
Высшее профессиональное об
разование или среднее профес
сиональное образование по
направлению подготовки «Пе
дагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы.
Высшее профессиональное об
разование или среднее профес
сиональное образование по
направлениям подготовки «Об
разование и педагогика», «Со
циальная
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.

соответ
ствует

соответ
ствует

Высшее профессиональное об соответ
разование и стаж работы по ствует
специальности не менее 2 лет.
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Библиотекарь

Обеспечивает
1/1
доступ обуча
ющихся к ин
формационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориента
ции и социали
зации, содей
ствует форми
рованию
ин
формационной
компетентно
сти
обучаю
щихся.

Высшее профессиональное об соответ
разование или среднее профес ствует
сиональное образование по
специальности «Библиотечноинформационная
деятель
ность».

Характеристика педагогического коллектива по образованию и квалификационной
категории
Категория специ Количество Высшее
Среднее про Квалификационные ка
алистов
профессио- фессиотегории
нальное об нальное педа В
I
СЗД Не
разование
гогическое
имеет
образование
Учитель началь 10
8
2
2
6
1
1
ной школы
Учитель
ино 4
4
0
0
2
0
2
странного языка
Учитель физиче 2
2
0
0
2
0
0
ской культуры
Учитель музыки
1
1
0
1
0
0
0
Социальный пе 1
1
0
0
0
0
1
дагог
Педагог-психолог 1
1
0
0
0
0
1
Методист
1
1
0
0
1
0
0
Не имеют квалификационных категорий молодые специалисты.
В гимназии создана система непрерывного, профессионального развития педагоги
ческих работников.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно
стей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС начального общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про
граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
начального общего образования является создание системы методической работы, обес
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печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова
ний ФГОС.
Организация методической работы
Цель: создать научно-методическую базу и обеспечить профессиональную готов
ность педагогов для успешной реализации ФГОС НОО
Задачи:
 Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования.
 Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС.
 Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ори
ентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориен
тированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического по
тенциала личности ребенка.
 Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требо
ваний к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.
 Совершенствовать методическое оснащение кабинетов в соответствии с требова
ниями ФГОС НОО
В целях успешного решения поставленных задач в гимназии функционируют сле
дующие структуры:
- педагогический совет,
- методический совет,
- методическое объединение учителей начальных классов.
Формами методической работы являются:
Формы
Содержание работы
Цель работы
Коллективные
Тематические педсоветы
Повышение
уровня
научнотеоретической, методической, психоло
го-педагогической подготовки учителей
Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их
возможных вариантов обучения уча
щихся, новых УМК, новых направле
ний в образовании
Практические семинары
Развитие профессиональных умений
учителей по методике преподавания
учебных предметов
Постоянно
действующий Расширение научно-теоретических и
семинар
по
реализации психолого-педагогических знаний пе
ФГОС НОО
дагогов, информирование педагогиче
ских работников о содержании образо
вательных программ ФГОС начального
и основного общего образования
Открытые уроки
Выявление эффективных приемов ра
боты и развития аналитических умений
учителей
Предметные недели
Развитие творческих способностей пе
дагогов и формирование положитель
ной мотивации к учебным предметам у
учащихся
Дни педагогического ма Распространение лучшего опыта рабо
стерства
ты
Индивидуальные Индивидуальные консульта Организация индивидуальной помощи
ции
учителям по психолого-педагогическим
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Наставничество
Самообразование
Педагогический поиск
Собеседования

и методическим вопросам
Организация индивидуальной помощи
молодым и малоопытным учителям
Совершенствование теоретических зна
ний, педагогического мастерства учи
телей
Формирование инновационных направ
лений в работе.
Изучение состояния владения иннова
ционными образовательными техноло
гиями

При этом используются мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси
ональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве
дения ФГОС.
4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм
мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь
ной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ
лениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных
формах: совещания при директоре, при завуче, заседания педагогического и методическо
го советов, заседания методического объединения учителей начальных классов.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
В гимназии созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие:
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи
ческого развития обучающихся;
– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло
гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше
ний на уровне начального общего образования происходит на индивидуальном и группо
вом уровнях, а также на уровне класса и гимназии.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса гимназиста. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в гимназию и в конце
каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; – про
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филактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу
ществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения гимназии от
носятся:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст
ников;
– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация обра
зовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья воз
можно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержатель
ные характеристики образовательной среды гимназии определяются теми внутренними
задачами, которые гимназия ставит перед собой. Набором этих задач определяются внеш
ние характеристики образовательной среды.
К ним можно отнести следующие критерии:
 содержательные (уровень и качество культурного содержания);
 процессуальные (стиль общения, уровень активности);
 результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образова
тельной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализа
ции идей ФГОС второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности
для профессионального развития и повышения квалификации педагогических работни
ков).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях
обеспечения преемственности.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расход
ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об
щедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражает
ся в Муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответ
ствии с требованиями ФГОС.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного обуча
ющегося.
В МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» установлена система оплаты труда
и стимулирования работников, которая предусматривает:
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• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулиру
ющую части, установление стимулирующей части;
• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, под
готовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и ме
тодических пособий, работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности), определенные должностными обязанностями,
• участие комиссии по эффективному контракту в распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда.
В МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» устанавливается:
• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в со
ответствии со штатным расписанием, и стимулирующей, обеспечивающей поощритель
ные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно - управ
ленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати
вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу
дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти
вопожарной безопасности;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо
пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста
навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы гимназии, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствую
щей образовательной и социальной среды.
131

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо
вательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензирова
нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литерату
ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными
актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом
местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в обра
зовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную образо
вательную программу начального общего образования, создаются и устанавливаются:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет
ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и не
обходимым инвентарем.
Обеспеченность учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами
имущества

п/п

Наличие социально-бытовых условий,
пунктов
Медицинское обслуживание, лечебнооздоровительная работа:
 медицинский кабинет – 13,9 кв.м.
Общественное питание:
Столовая – 135,8 кв.м.
 обеденный зал на 75 посадочных мест –
61,8 кв.м.
 горячий цех – 22,9 кв.м.

Форма владения, пользования
зданиями
и помещениями

Реквизиты и сроки
действия правомочных документов

Распоряжение гла
вы администрации
города
Нижнего
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 заготовочный цех – 11,9 кв.м.
 линия раздачи – 9,0 кв.м.
 моечная столовой посуды – 8,8 кв.м.
 моечная кухонной посуды -9,5 кв.м.
Оперативное
 склад сухих продуктов – 9,2 кв.м.
управление
 склад для овощей 7,4 кв.м.
 загрузочная – 19,8 кв.м.
Объекты физической культуры и спор
та:
 спортивный зал – 98,7 кв.м.
1. 2 раздевалки спортивного зала – 23,4
кв.м.
 снарядная -10,0 кв.м.
 лыжная база – 13,8 кв.м.
Хозяйственно-бытовое и санитарногигиеническое обслуживание:
2. 2 санузла для девочек – 31,1 кв.м
 2 санузла для мальчиков – 29,4 кв.м.
Помещения социально-бытовой ориен
тировки:
3. 2 гардероба для обучающихся – 65,3
кв.м.
Оперативное
 1 гардероб для персонала - 5,5 кв.м.
управление
Трудовое воспитание:
2
 комбинированная мастерская - 98 м ,
 кабинет технологии (обслуживающий
4.
труд) -33,2 м2;
 лаборантская (обслуживающего труда)
– 13,4 м2.
Досуг, быт и отдых:
 библиотека – 67,2 кв.м.
 книгохранилище – 35,3 кв.м.
5.
 читальный зал - 31,9 кв.м.
 актовый зал – 100,6 кв.м.
 костюмерная – 4,2 кв.м.
Административно-хозяйственные
поме
щения – 192кв.м.
Из них:
 кабинет директора – 15,5 кв.м.
 кабинет заместителя директора по АХР –
17 кв.м.
 2 кабинета заместителей директора по
УВР – 33,2 кв.м.
 кабинет заместителя директора по ВР и
социального педагога – 23,4 кв.м.
 учительская – 32,5кв.м.
 технический центр – 32,3 кв.м.
 бухгалтерия – 15,5 кв.м.
 комната дежурного (вахта) – 14,2 кв.м.

Новгорода
от
21.08.2002
года
номер 2922 –Р
Свидетельство
о
государственной
регистрации права
на здание от 04.09.
2006 года серия 52АБ № 800650
Заключение Роспо
требнадзора № 52.
НЦ.
07.802.М.000545.04.
09 от 08.04.2009г.
Заключение
МЧС России
Нижегородской
ласти № 11
03.03.2009г.

ГУ
по
об
от
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 архив – 17,4 кв.м.

Необходимое
и оснащение

1. Компоненты
оснащения учебно
го
кабинета
начальной школы

1.1. Нормативные
документы,
программно
методическое обеспечение, локальные акты
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. УМК «Перспектива»
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения,
компьютерные,
информационно
коммуникационные средства
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование
1.2.6. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель)

Имеется

2.1. Нормативные документы федерального, ре
гионального и муниципального уровней, локаль
ные акты
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов
2.4. Базы данных
2.5. Материальнотехническое оснащение

Имеется

2. Компоненты
оснащения методи
ческого кабинета
начальной школы

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

3. Компоненты
оснащения
физ Спортивное оборудование и инвентарь
культурного зала

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

4.Оборудование
Мебель, УМК, учебно-практическое оборудова Имеется
учебных кабинетов ние, ЭОР, игры и игрушки
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа
гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо
вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе
дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив
ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при
менения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле
дующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
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 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо
ваниям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
 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 трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС
№

Деятельность
участников
образовательного процесса

Обеспечение деятельности
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Технологические
средства,
информационные
ресурсы,
формы
информационного взаимодействия
Создание
и
использование видео и фото камеры, ПО для
информации (в том числе запись и редактирования
аудио
и
видео
обработка изображений и звука, информации,
компьютеры,
выступления
с
аудио-,
видео интерактивные
доски,
сопровождением и графическим презентационное
оборудование,
сопровождением, общение в сети акустические системы, микрофоны,
Интернет и др.)
веб-камеры,
различное
специализированное
ПО
для
осуществления
телекоммуникации,
доступа
в
Интернет,
сетевое
оборудование, документ-камера.
Получение информации различными Локальная компьютерная сеть с
способами (поиск информации в доступом в Интернет, компьютеры,
сети Интернет, работа в библиотеке система
контентной
фильтрации,
и др.)
электронные библиотечные каталоги.
Проведение экспериментов, в том Цифровые предметные лаборатории
числе с использованием учебного (регистраторы данных, датчики для
лабораторного
оборудования, измерений,
ПО для работы),
вещественных
и
виртуально- лабораторное оборудование, модели,
наглядных моделей и коллекций объекты,
ЭОРы
(виртуальные
основных
математических
и лаборатории, цифровые коллекции)
естественнонаучных
объектов и
явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения
Наблюдение (включая наблюдение Цифровой микроскоп с ПО, цифровые
микрообъектов),
определение лаборатории, компьютеры, проекторы,
местонахождения,
наглядного лабораторное
оборудование,
представления и анализа данных
навигаторы.
Использование цифровых планов и Навигаторы с ПО, ЭОРы (цифровые
карт, спутниковых изображений
карты).
Создание материальных объектов, в
том числе произведений искусства.
Художественное
творчество
с
использованием
ручных,
электрических и ИКТ-инструментов.
Обработка материалов и информации
с использованием технологических
инструментов
Исполнение,
сочинение
и
аранжировка
музыкальных
произведений
с
применением
традиционных
инструментов
и
цифровых технологий
Планирование учебного процесса,
фиксирования его реализации в
целом
и
отдельных
этапов
(выступлений,
дискуссий,
экспериментов)

Компьютеры, цифровой фотоаппарат,
видеокамера
ПО
для
создания
мультипликации, обработки графики и
видео.
Станки для обработки материалов

Цифровая музыкальная клавиатура с
ПО,
программно-аппаратный
комплекс Soundbeam.
нет
Видеокамера, цифровой фотоаппарат,
ПО для обработки видео, аудио,
фиксации
и
обработки
данных
экспериментов.
ПО для реализации планирования
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Размещение своих материалов и Файловый сервер с базой данных
работ в информационной среде учебных,
методических
и
образовательного учреждения
информационных материалов.
Сайт гимназии.
Формирование
личного
опыта Цифровые лаборатории, ПО для
применения универсальных учебных лабораторий, компьютеры.
действий
в
экологически
ориентированной
социальной
деятельности,
развитие
экологического
мышления
и
экологической культуры
Изучение
правил
дорожного ПО и ЭОРы для изучения ПДД
движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных
технологий
Реализации
индивидуальных Автоматизированная
образовательных
планов информационная система «Дневник
обучающихся, осуществления их СПО»
самостоятельной
образовательной
деятельности
Планирования учебного процесса, Автоматизированная
фиксации
его
динамики, информационная система «Дневник
промежуточных
и
итоговых СПО», программа «1С»
результатов
Обеспечения доступа в школьной Множительная
техника
библиотеке
к
информационным (производительные
сетевые
ресурсам Интернета, учебной и монохромные и цветные принтеры).
художественной
литературе, Компьютер с доступом в Интернет,
коллекциям
медиа-ресурсов
на возможностью работы с различной
электронных
носителях,
к мультимедийной
информацией.
множительной
технике
для Принтер
тиражирования
учебных
и
методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов
творческой,
научноисследовательской
и
проектной
деятельности обучающихся
Проведение массовых мероприятий, Световая техника.
собраний, представлений; досуга и Компьютер, проектор, фото- и
общения
обучающихся
с видеокамеры плазменные панели.
возможностью
для
массового
просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиа
сопровождением
Выпуск
школьных
печатных
Компьютер,
специальное
изданий.
оборудование, принтер, сканер
Изучение иностранного языка
Компьютеры,
ПО,
наушники,
проектор.
Мониторинг здоровья обучающихся
Аппаратно-программные комплексы
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для мониторинга здоровья.
Компьютеры, доступ в Интернет,
сетевое оборудование, веб-камеры, ПО
для телекоммуникации, сайт гимназии,
автоматизированная информационная
система «Дневник СПО»

Дистанционное взаимодействие всех
участников
образовательного
процесса,
дистанционное
взаимодействие
образовательного
учреждения
с
другими
организациями социальной сферы
Реализация
образовательной Компьютеры с ЭОРами и доступом в
деятельности в целом
Интернет
на
рабочих
местах
педагогов, мобильный компьютерный
класс, локальная компьютерная сеть и
безопасный доступ в сеть Интернет.
Служба поддержки применения ИКТ
Управление процессом развития Наличие заместителя директора по
ИОС школы, координация работ
ИКТ
Обеспечение
работы
сетевых
сервисов, глобальных и локальных
баз данных, локальной компьютерной
сети и Интернет

Наличие системного администратора

Обеспечение
методической Наличие тьютора, оказывающего
поддержки по применению средств методическую поддержку
ИКТ
(консультирование,
внутришкольное ПК, организация
обмена опытом и т.п.)
Обеспечение
работы
с Наличие информационной службы на
информационными
источниками, базе библиотеки
базами
данных,
например,
электронным каталогам, а также ЭОР
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром
ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; гра
фический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компью
терной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущие
ся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обрат
ную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете
вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак
тор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди
тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа
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ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь
ной организации (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение
образовательного
процесса
в
информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи
страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите
лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Состояние информационного оснащения образовательного процесса
№

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование ресурса

Количество ед.
Компьютеры, всего в том числе:
98
- в кабинетах информатики и ИКТ
11
- в предметных кабинетах
75
- в административных помещениях
12
- в библиотеке
3
- с доступом к Интернету
98
сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети)
98
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
15
Сканеры и другие устройства ввода графической информации
3
МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода
12
Копировальные аппараты
1
Мультимедийные проекторы
19
Количество компьютеров, на которых используется пакет свободно 38
го программного обеспечения (платформа Linux)
Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 98
фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовмести
мым с задачами образования и воспитания обучающихся
Ноутбуки
22
Факсы
3
Интерактивные доски
4
Интерактивная система голосования
1
Графические планшеты
1
Цифровые фотоаппараты
2
Цифровые видеокамеры
1
Документ-камера
2
Web-камера
3
Цифровые микроскопы
1

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля
ются:
 четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений;
 мониторинг хода реализации ООП НОО, своевременное выявление проблем и их
устранение.
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Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих за
дач:
– развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ
ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение мо
лодых педагогов в школу;
– совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их
труда;
– совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями
Сан ПиН;
– оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиоте
ки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для ре
ализации ФГОС;
– развитие информационной образовательной среды;
– создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого
уровня готовности к обучению в пятом классе и их личностного развития через об
новление программ воспитания и дополнительного образования;
– повышение информационной открытости образования, введение электронных
журналов и дневников.
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Направление мероприятий
Мероприятия
Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение реа 1. Внесение изменений и допол По мере поступления документов
лизации ФГОС
нений в ООП НОО
2. Определение списка учебни Январь, февраль
ков и учебных пособий, исполь
зуемых в образовательном про
цессе в соответствии с ФГОС
начального общего образования
на учебный год следующий за
текущим
3. Корректировка:

Март, апрель

учебного плана в части, форми
руемой участниками образова
тельных отношений (при необ
ходимости);
рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин
(при необходимости).
II. Финансовое обеспечение реа 1. Разработка локальных актов Апрель-август
лизации ФГОС
(внесение изменений в них), ре
гламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат
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2. Оформление документов,
определяющих тарификацион
ную нагрузку

Апрель-август

педагогическим работникам
3. Заключение дополнительных Август
соглашений к трудовому догово
ру с педагогическими работни
ками
III. Организационное обеспече
ние реализации ФГОС

1. Обеспечение координации де Постоянно
ятельности участников образова
тельных отношений, организа
ционных структур учреждения
по реализации ФГОС
2. Контроль реализации модели Постоянно
внеурочной деятельности

IV. Информационное обеспече 1. Размещение на сайте ОУ ин В течение года
ние реализации ФГОС
формационных материалов о ре
ализации ФГОС
2. Широкое информирование
Один раз в год
родительской общественности о
результатах реализации ООП
НОО
3. Обеспечение публичной от Публичный доклад ОУ (ежегод
четности ОУ о ходе и результа но)
тах реализации ФГОС
VI. Материально-техническое
обеспечение реализации ФГОС

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реа
лизации ФГОС

Апрель-июнь

2.Обновление учебников школь По мере необходимости
ного библиотечного фонда, ис
пользуемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС
начального общего образования
3. Обеспечение соответствия са Постоянно
нитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия
Постоянно
условий реализации ООП проти
вопожарным нормам, нормам
охраны труда работников обра
зовательного учреждения
5. Доступ участников образова Постоянно
тельных отношений к электрон
ным образовательным ресурсам
(ЭОР)
6. Обеспечение контролируемого Постоянно
доступа участников образова
тельных отношений к информа
ционным образовательным ре
сурсам в сети Интернет
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